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01 сентября 

 

Книжная выставка «Подвигом славны мои земляки» 

 

2 сентября 1945г. был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Это документ 

означал окончание Второй мировой войны и освобождение Южного Сахалина и Курильских 

островов от японских милитаристов. В честь празднования 77-ой годовщины победы на островах 

в библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена книжная выставка «Подвигом славны мои 

земляки». Читательской аудитории предлагаются такие краеведческие издания, как «Солдаты 

Победы» (3 издания), «Книга Памяти Краснознаменного Тихоокеанского флота: Советско-

японская война 1945 г.», серия биографических сборников «Победители» и пр. Представленная 

литература знакомит с ходом военных действий, с героями-освободителями Южного Сахалина и 

Курильских островов. 

 

Викторина «Alko.STOP» 

 

В соответствии с законом Сахалинской области от 26.04.2013 № 33-ЗО «Об установлении на 

территории Сахалинской области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной 

продукции», 1 сентября объявлен Днем без алкоголя. Этому событию посвящена викторина 

«Alko.STOP», проведенная среди старшеклассников городских школ специалистами модельной 

центральной библиотеки. Среди вопросов с вариантами ответов, заданных участникам 

состязания, были следующие: «Какому поэту принадлежат слова: "Человек пьющий ни на что не 

годен"», «При каком правителе в России преподавали науку заботы о своем здоровье?» и другие. 

Также в юношеской аудитории распространялись информационные буклеты «Образ жизни 

только здоровый!» и «Цени здоровье и заботься о нем!». 

 

Акция «Я - житель трезвого села» 

 

С целью пропаганды здорового образа жизни и формирования у подрастающего поколения 

представления о пагубном влиянии алкоголя на организм и здоровье человека специалистом 

библиотеки-филиала с. Гастелло организована акция «Я - житель трезвого села», в ходе которой 

были распространены о вреде употребления алкоголя. Во время беседы с прохожими обращалось 

внимание на то, что жизнь прекрасна и без алкоголя, и что нужно с пользой проводить свободное 

время. 

 

Информационный обзор «Жить без курева и пива нынче модно и красиво!» 

 

О пьянстве и курении, алкоголизме и наркомании и прочих вредных для здоровья факторах 

говорилось и говорится очень много. Иногда их очень мягко называют «вредными привычками», 

а алкоголь и никотин нарекли культурными ядами. Но именно они, эти «культурные» яды 

приносят множество бед и страданий. Пагубные привычки являются злом для общества, более 

того, в результате вредных привычек сокращается продолжительность жизни, повышается 

смертность населения. В рамках профилактики и пропаганды здорового образа жизни 

специалистами библиотеки-филиала с. Восток проведен информационный обзор «Жить без 

курева и пива нынче модно и красиво!». С помощью представленных материалов была 

предоставлена возможность подробно узнать дополнительную к ранее известной информацию об 

опасности увлечения вредными привычками. 

 

Книжная выставка-совет, библиографический обзор «Родительское собрание» 



 

День знаний – это первые звонки в школе, волнения, море цветов. Это самый долгожданный день 

для тех, кто впервые переступает школьный порог и, конечно же, для их родителей. Книжная 

выставка, оформленная в отделе обслуживания модельной центральной библиотеки, подскажет 

родителям как помочь ребенку войти в новый коллектив, привыкнуть к школе. Первый раздел 

«Искусство воспитать ученика» представляет специальную литературу, дающую ответы на 

многие вопросы: что делать, чтобы дети хотели учиться, как приучить ребенка к дисциплине, что 

делать, если ребенок не хочет учиться, - разобраться в этих и других вопросах помогут книги 

Гиппенрейтера Ю.Б. «Родителям: Книга вопросов и ответов», Петрановской Л.В. «Если с 

ребенком трудно», «Мудрость воспитания» и т.д. Во втором разделе «Школьные истории» 

представлены самые интересные книги о школе и непростой работе педагога: Садовников Г. 

«Большая перемена», Полонский Г. «Доживем до понедельника», Трауб М. «Второй раз в 

первый класс», Вигдорова Ф. «Право записывать» и т.д. 

 

Игровая программа «Путешествие в Страну знаний» 

 

С наступлением нового учебного года юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло 

отправились в увлекательное путешествие по Стране знаний. На станции «Географической» 

ребята узнали, как празднуют 1 сентября в других странах, следующей станцией стала «Улица 

букв», где ребята приняли участие в конкурсе «Собери слово», затем «отправились» на станцию 

«В царстве математики». Дети с большим удовольствием отгадывали загадки, участвовали в 

предложенных конкурсах и играх. Мероприятие сопровождала книжная выставка, знакомящая с 

книгами о школе и по школьной программе. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Осенняя пора» 

 

На полках экспозиции «Осенняя пора», оформленной для юных читателей модельной 

центральной библиотеки, собрались книги со стихами и рассказами для ребят, которые только 

пошли в школу, и тех, кто уже уверенно шагает по дороге знаний. Короткие, запоминающиеся 

стихотворения из сентябрьского журнала «Мурзилка» подобраны так, чтобы первоклашки 

смогли без затруднений выучить их и рассказать своему учителю. Книга «Познавайка» известной 

детской писательницы Тамары Крюковой поможет «несмышлёнышам» легко освоить многие 

разделы программы первого класса и сделает занятия интересными и разнообразными. «Первая 

книга первоклассника. Моя Родина Россия» - сборник стихов и рассказов, и с помощью которого 

начинающие школьники смогут получить несколько первых уроков – уроков любви к семье, 

школе и своему Отчеству. Для ребят постарше представлены интересные и увлекающие в 

насыщенную событиями школьную жизнь рассказы о таких же озорных девчонках и 

мальчишках, как и они сами: Виктория Ледерман «К доске пойдёт… Василькин!», сборник 

рассказов «Смешные рассказы о школе», замечательная книга Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор 

идёт в школу» и другие. Второй раздел экспозиции «собрал в себя» сентябрьские выпуски 

журнала «Свирелька», благодаря которым ребята смогут узнать много интересного об 

окружающем мире. 

 

Книжная выставка «Книга, которая всех подружила» 

 

К началу нового учебного года для юных читателей библиотеки-филиала с. Гастелло была 

подготовлена книжная выставка «Книга, которая всех подружила». Помимо книг о школе и в 

помощь учебному процессу были размещены загадки о школе, школьных принадлежностях и 

учебных предметах. Ответы ребята находили с помощью представленных книг. 

 

02 сентября 

 

Урок «Покушение на мирную жизнь» 

 



3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России установлена 

Федеральным Законом «О днях воинской славы России» в 2005 г. и связана с трагическими 

событиями в Беслане 2004 г., когда в результате теракта в одной из городских школе погибли и 

были ранены сотни людей. Участники мероприятия – обучающиеся МБОУ СОШ №1 из рассказа 

специалиста модельной центральной библиотеки узнали о том, откуда терроризм ведет свою 

историю; услышали о самых громких террористических актах в мире; повторили правила 

поведения в случае террористического акта; посмотрели тематические социальные ролики по 

противодействию терроризму и экстремизму; почтили минутой молчания память погибших во 

время террористических актов. 

 

Акция «Книжка на ладошке» 

 

Модельная центральная библиотека продолжает акцию «Книжка на ладошке - 2022». 

Организатором акции является МБУК ГО г. Самары «Центральная система детских библиотек». 

Для чтения вслух с дошколятами МБДОУ №8 «Огонёк» выбраны книги С. Михалкова «Сказки 

про кошек и мышек», А. Усачёва «Азбука деда Мороза», А. Барто «Чудеса», В. Бианки «Лесные 

домишки», Г. Снегирева «Первое солнышко». Также дошкольники посмотрели диафильм по 

рассказу Н. Носова «Живая шляпа», который находится в коллекции в НЭДБ. 

 

Урок-предупреждение «Терроризм: будьте бдительны!» 

 

Урок-предупреждение «Терроризм: будьте бдительны!», проведенный сотрудником модельной 

центральной библиотеки для учащихся МБОУ В(С)ОШ, был посвящен страшному явлению, с 

которым борется вся планета.  В ходе мероприятия с помощью медиапрезентации «Чужого горя 

не бывает» участники встречи услышали рассказ о международном терроризме; вспомнили 

громкие террористические акты в Беслане и Волгограде, в Москве, Кизляре, Санкт-Петербурге. 

Сотрудник библиотеки с помощью памяток «Внимание, террор!» и «Терроризм. Основные меры 

предосторожности» напомнил учащимся правила поведения, если человек оказался на месте 

совершения террористического акта или в плену у террористов. Ребята почтили память 

погибших школьников Беслана и всех жертв терактов минутой молчания. В ходе мероприятия 

были использованы видеоматериалы «Башни-близнецы», «Мы помним вас дети Беслана», 

«Скажи "НЕТ" терроризму». 

 

Урок мира «Мы против террора» 

 

Мир подвергается постоянным террористическим атакам, среди которых одним из самых 

циничных актов является захват террористами школ. Библиотекарь   библиотеки-филиалА с. 

Леонидово провела урок мира «Мы против террора», для учащихся МБОУ СОШ с. Леонидово. 

Она напомнила ребятам о том, как важно знать правила поведения при угрозах терактов; 

поведала о мерах безопасности в столь непростых ситуациях; вместе с библиотекарем выучили 

наизусть телефоны экстренной помощи. Участники мероприятия вспомнили самые масштабные 

теракты не только в нашей стране, но и по всему миру. Ролики закрепили знания о том, как вести 

себя в сложных обстоятельствах. В заключение был сделан вывод, что бояться терроризма не 

стоит, ведь жизнь под страхом очень тяжела, и именно этого добиваются террористы. Но нужно 

быть в любой ситуации бдительными и осторожными. Аудитория согласилась с тем, что если 

все-все будут друг друга любить, уважать и дружить, то никакого террора не будет, в мире будет 

мир! 

 

Беседа «Я имею право…» 

 

В ходе беседы, сопровождающейся слайд-презентацией, специалист модельной центральной 

библиотеки и ребята из МБДОУ №34 «Морячок» разобрали и обсудили важные вопросы о 

правах ребёнка. Маленькие граждане нашей страны должны знать о том, какими правами они 

обладают, ведь с помощью этих знаний можно избежать беды или получить помощь. Ребята-

дошколята познакомились с «Конвенцией о правах ребёнка», которая призвана защищать детей 



от произвола и обид со стороны взрослых. В ходе общения не забыли и об обязанностях, которые 

также есть у каждого. После беседы дети рассматривали книги Павла Астахова «Я и семья», «Я и 

дорога», «Я и улица», а для закрепления темы беседы ребята отвечали на вопросы из игры-

викторины «Права и обязанности ребёнка». 

 

Час истории «Из глубины седых веков» 

 

Каждый человек слышал с детства фразу: «Кто не знает прошлого, у того нет будущего». В то же 

время будущее строится не только из прошлого, но и из настоящего. От того, как мы 

рассказываем о военных подвигах детям, насколько прививаем им уважение к тем, кто отстаивал 

нашу Родину в лихие времена, так и будут они относиться к государству и его народу в будущем. 

Час истории «Из глубины седых веков» был посвящён «собирателю русских земель» Дмитрию 

Донскому. Из представленной мультимедийной презентации «Славная страница в истории 

Отечества» юные посетители модельной центральной библиотеки узнали о жизни Великого 

князя Московского, о главном сражении в его биографии – Куликовской битве, положившей 

начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Дети с увлечением просмотрели отрывок 

из сериала «Великие битвы России. Битва на Куликовом поле» и познакомились с книгами, 

рассказывающими о великом полководце. 

 

Книжная выставка-просмотр, библиографический обзор «Осторожно! Терроризм»» 

 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Можно с 

уверенностью говорить, что борьба с терроризмом на сегодняшний день является одной из 

важнейших задач нашего государства. Среди явлений, угрожающих сегодня нашему обществу, 

терроризм представляет собой одно из самых опасных. Информационные материалы, 

представленные на выставке, помогут принять грамотные решения в сложной и опасной 

ситуации, избежать беды, сохранить свою жизнь и спасти жизни других людей. Кроме того, 

вниманию читателей модельной центральной библиотеки предлагаются произведения 

художественной литературы, в частности, романы популярного писателя Тамоникова А.А. 

 

Книжная выставка, беседа «Далекому мужеству верность храня…» 

 

Ежегодно сахалинцы и курильчане, начиная с 1945 года, отмечают День окончания Второй 

мировой войны.  В библиотеке-филиале пгт. Вахрушев этой великой дате посвящена книжная 

выставка «Далекому мужеству верность храня…». Вниманию читателей представлены книги о 

победителях в той далекой войне: К. Гапоненко «С войной окончили мы счёты», Н. Дегтярев 

«Будем помнить», биографическое издание «Солдаты Победы», альбом-путеводитель «Наша 

память» и др. 

 

Информационная выставка-коллаж, беседа «О них мы будем помнить…» 

 

3 сентября в нашей стране отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Специалист 

библиотеки-филиала с. Малиновка также не обошла стороной эту важную дату и представила 

читателям информационную выставку-коллаж «О них мы будем помнить…», рассказавшую о 

жертвах террористических актов.  Большая часть терактов в России пришлась на 1990-е и 

первую половину 2000-х. Одна из самых страшных трагедий – захват заложников 1 сентября 

2004года в школе города Беслан. В ходе беседы с читателями вспомнился список самых 

жестоких терактов в истории современной России. В него вошли:  захват больницы в 

Буденновске в 1995-м, взрывы жилых домов в 1999-м, захват театра на Дубровке в 2002-м, 

взрывы в московском метро в 1996-2010гг, взрывы в поезде «Невский экспресс» в 2007-м и 2009-

м… Коллаж фотографий,  как осколки гранат, напомнили о трагедиях. О важности быть 

бдительными, осмотрительными в потоках современной жизни напомнили не только фотографии 

выставки, но и информационные плакаты и буклеты. 

 

В гостях у самовара «Лечебные травы» 



 

Новая встреча у самовара в библиотеке-филиале с. Тихменево была посвящена лекарственным 

растениям. Инициаторами разговора стали представители старшего поколения, интересующиеся 

народными методами профилактики и лечения различных заболеваний. Гости библиотеки 

познакомились с разнообразием мира лекарственных трав, их целебными свойствами, 

некоторыми правилами сбора, сушки, хранения и применения. Узнали о лекарственных 

растениях, находящихся под угрозой исчезновения, и редких видах, занесенных в Красную 

книгу. Привели свои примеры лечения заболеваний народными средствами, отварами и настоями 

из трав, которые хорошо известны и произрастают в нашей местности. Рассказали о свойствах 

лекарственных растений, которые растут на приусадебных участках (календула, одуванчик, 

крапива, подорожник и др.). 

 

Час патриотизма «Славься, Отечество» 

 

Для обучающихся МБОУ школа-интернат № 3 «Технологии традиционных промыслов народов 

Севера» специалистом модельной центральной библиотеки проведен час патриотизма «Славься, 

Отечество». В ходе мероприятия, проведенного в рамках III Всероссийской акции «Поделись 

своим знанием», библиотекарь рассказала детям о том, что Россия – это независимое 

государство, имеющее свою территорию, историю и, конечно же, свои государственные 

символы: герб, гимн, флаг. С помощью слайд-презентации особое внимание было уделено 

историческим фактам о флаге, о том, как он изменялся на протяжении столетий, что в настоящее 

время означают цвета современного триколора, в каких случаях поднимается Флаг Российской 

Федерации, в т.ч. было рассказано о введенной еженедельной церемонии поднятия знамени в 

общеобразовательных учреждениях. Рассказ сопровождался демонстрацией фрагментов 

документального фильма об истории российской символики «Флаг России». После просмотра 

фильма ребята приняли активное участие в викторине «Государственная символика России»: что 

означает слово флаг, какое старинное русское название флага, где можно увидеть флаги, какое 

ключевое слово используется для запоминания расположения цветов российского флага и др. В 

завершении мероприятия ребята сделали вывод, что государственные символы должен знать 

каждый гражданин своей страны, так как они воспитывают чувство патриотизма, уважения и 

гордости за свою страну. 

Заочная экскурсия «Наша память» 

 

Мероприятие с учащимися СПЦ №3 состоялось в преддверии праздничного Дня окончания 

Второй мировой войны. Ребята узнали о Южно-Сахалинской наступательной операции против 

японских милитаристов, о героических поступках бойцов Красной армии, о подвигах героев 

Советского Союза Л. Смирных и А. Буюклы. Заочно побывали на мемориальном комплексе в с. 

Леонидово, узнали историю его создания и реконструкций. В проведении заочной экскурсии 

использовался альбом-путеводитель «Наша память», брошюра «Их имена на карте и в 

граните…», книга П. Т. Сердюка «Так было...». Рассказ специалиста модельной центральной 

библиотеки сопровождался демонстрацией исторических фотографий и документов на слайдах 

электронной презентации. 

 

03 сентября 

 

Беседа, книжная выставка-память «С войной покончили мы счеты» 

 

Окончанию Второй мировой войны посвящена книжная выставка, представляющая 

краеведческие издания, посвященные августовским событиям 1945-го. Читатели библиотеки-

филиала с. Гастелло с интересом знакомились со сборниками «Памятники воинской славы 

Сахалинской области», «Сахалинская лента памяти», «Солдаты Победы». В ходе беседы, 

сопровождающей выставку, были упомянуты герои, проявившие отвагу и мужество при 

освобождении Сахалина: Антон Буюклы, Леонид Смирных, Николай Вилков. 

 

Поэтические чтения «Слово о Расуле Гамзатове» 



 

Поэтические чтения «Слово о Расуле Гамзатове», посвящённые 99-летию со дня рождения 

народного поэта Дагестана – Расула Гамзатова, прошли в библиотеке-филиале с. Леонидово для 

взрослого населения. Библиотекарь отрывками представила вниманию аудитории 

документальный фильм о жизни и творчестве поэта. Далее посмотрели видеоролик «Мой 

Дагестан. Исповедь». Затем с удовольствием читали любимые стихотворения поэта, а в 

завершение мероприятия послушали песню на слова Расула Гамзатова «Журавли» (музыка Я. 

Френкеля), которую взрослые слушали, затаив дыхание. 

 

Час мужества «Прошла война, ушла за поворот» 

 

Час мужества «Прошла война, ушла за поворот» посвящен окончанию Второй мировой войны. 

Дети вместе с библиотекарем вспомнили основные моменты Великой Отечественной войны: как 

началась, какие рода войск принимали участие, более подробно остановились на том, как это 

тяжелое время переживали дети… Далее разговор продолжился рассказом о событиях, 

развернувшихся после победного мая 1945 г. Ребята смотрели кадры кинохроники, слушали 

песни военных лет, а также познакомились с изданиями, посвященными окончанию Второй 

мировой войны: П.Т. Сердюк «Так было… В боях за южный Сахалин», «Солдаты Победы», 

«Герои огненных дней»; посмотрели презентацию «Вспомни их поименно» о героях Советского 

Союза А.Е. Буюклы, Л.В. Смирных и др. В заключение участники мероприятия, проведенного в 

модельной центральной библиотеке, сложили картинку-пазл с изображением земного шара с 

надписью «Нам нужен мир». 

 

Международная историко-просветительская акция «Диктант Победы» 

 

3 сентября модельная центральная библиотека МБУК «Поронайская ЦБС» в третий раз стала 

площадкой проведения Международной историческо-просветительской акции «Диктант 

Победы», который посвящён событиям Второй мировой войны. Главная цель события - 

привлечение внимания широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной 

войны, освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, 

повышение уровня исторической грамотности, патриотическое воспитание молодежи. 

Организаторами Диктанта являются Всероссийская политическая партия «Единая Россия», 

Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы», Все участники Диктанта получили сертификаты 

об участии в Акции. 

 

Баннерная аллея «Солдаты Победы» 

 

Баннерная аллея в честь героев Второй мировой войны развернулась у перекрестка улиц 

Октябрьская и Победы. В информационном сопровождении специалистов модельной 

центральной библиотеки перед поронайцами и гостями города представали подвиги тех, кому мы 

должны быть благодарны за мирное небо. Помимо героев, изображенных на баннерах, прохожим 

были представлены плакаты, разработанные в модельной центральной библиотеке в рамках 

проекта «Памяти героев», а также биографические издания «Солдаты Победы» о наших земляках 

– участниках Великой Отечественной и советско-японской войн. 

 

04 сентября 

 

Час памяти «Беслан не должен повториться» 

 

3 сентября – день траура по всем жертвам терактов, а также тем, кто погиб, выполняя свой долг в 

ходе спасательных операций. В ходе мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале пгт. 

Вахрушев, прозвучал рассказ о событиях страшных сентябрьских дней в Беслане. Тихо-тихо 

смотрели и слушали мальчишки и девочки, рожденные спустя годы после трагедии. 

Документальные кадры сменялись печатным словом, музыкой. В завершение прозвучали слова: 



«Давайте стараться сохранить мир!!! Пожалуйста! Сегодня это прошло мимо нас, а завтра может 

коснуться... Будем просто внимательны и осторожны, будем честны, будем разумны!» 

 

Литературно-экологическое заочное путешествие «Глаза в глаза с байкальской нерпой» 

 

В первое воскресенье сентября отмечается День озера Байкал. В ходе литературно-

экологического путешествия юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло совершили 

виртуальное путешествие на это уникальное озеро и узнали, что в 1996 Байкал был внесен в 

список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, что это озеро является самым глубоким в мире. 

Ребята с большим удовольствием прослушали легенду о старике Байкале и дочери его Ангаре; 

познакомились с байкальской флорой и фауной, особое внимание уделив нерпе. Ребята узнали, 

что байкальские нерпы – это эндемики, то есть данный вид млекопитающего обитает только в 

Байкале. В завершении мероприятия ребята приняли участие в викторине «Глубокое око 

Сибири». 

 

05 сентября 

 

Патриотический час «Остров отваги» 

 

Исполнилось 77 лет со дня освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских 

милитаристов. Эта дата особенно важна для сахалинцев, ведь именно здесь была поставлена 

финальная точка во Второй мировой войне. Старшеклассники МБОУ СОШ №1 вспомнили о 

подвигах советских солдат и офицеров – участниках войны 1945 года. Были 

продемонстрированы отрывки из документального фильма «Война после Победы. Битва за 

Сахалин» и виртуальной экскурсии «Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой 

войны» по материалам музейно-мемориального комплекса «Победа».  При подготовке слайд-

презентации использованы материалы из фотоархива модельной центральной библиотеки МБУК 

«Поронайская ЦБС». 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Алесь Адамович: из огненной 

деревни» 

 

Исполнилось 95 лет со дня рождения белорусского писателя, литературоведа Алеся 

Михайловича Адамовича (1927–1994). Он вошёл в историю белорусской литературы как автор 

произведений о Великой Отечественной войне. Главная тема Адамовича – партизанское 

движение, и это не случайно: в годы войны он, подростком, помогал партизанам, а затем воевал в 

партизанском отряде. Широкую известность получили его «Хатынская повесть» и написанная 

совместно с Даниилом Граниным «Блокадная книга», а также снятый Элемом Климовым по 

сценарию Адамовича фильм «Иди и смотри». Также на выставке представлены и другие 

произведения писателя: «Каратели», «Последняя Пастораль», «Каратели» и др. 

 

06 сентября 

 

Беседа «Город ангелов» 

 

18 лет пролетело с момента самой страшной трагедии, случившейся в Беслане, но боль, горечь 

утраты до сих пор не покидают людские сердца. Из года в год мы говорим о маленьких жителях 

города, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, их учителях, до последней минуты 

сердцем прикрывавших своих питомцев и разделивших тяжесть выпавших на их долю 

испытаний, - обо всех тех, кто погиб в темном пекле пылающего ада. Помимо рассказа 

специалиста библиотеки-филиала с. Восток, участники беседы – обучающиеся МБОУ СОШ 

просматривали видеохроники с места трагедии, читали стихи в память о погибших. 

 

Информационная выставка «Выборы — это важно!» 

 



Выборы – это важное событие для всех людей, достигших 18 лет. И каждый сознательный 

гражданин не может не посетить и не отдать свой голос на благо страны. Для этого и был сделан 

Единый день голосования. Единым днем он зовётся потому, что в этот день в различных 

субъектах России проводится выборы разного уровня. В период предвыборной компании 

актуальной становится правовая грамотность как будущих, так и нынешних избирателей. 

Специалисты библиотеки-филиала с. Восток для повышения уровня знаний, касающихся 

выборов, оформили информационную выставку, где представлены официальные документы, 

информация о кандидатах и партиях, границах участка и прочие материалы. 

 

Информационный уголок «Мой выбор – будущее России!» 

 

К предстоящему голосования, которое будет проходить 9-11 сентября, в библиотеке-филиале с. 

Леонидово оформлен информационный уголок «Мой выбор – будущее России!». Вниманию 

посетителей библиотеки представлена информация о правах избирателей, порядке голосования и 

прочие материалы для участников важного политического мероприятия. 

 

Урок истории «Навеки в памяти потомков!», библиодартс «Бородинская викторина», 

кроссворд «Скажи-ка, дядя…» 

 

К 210-летию со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией сотрудником модельной центральной библиотеки проведен урок истории 

«Навеки в памяти потомков!». В начале мероприятия ребята услышали историю подвига 

русского народа в Отечественной войне 1812 года и рассказ о героях войны - поэте, лихом гусаре 

Д. Давыдове, Н. Дуровой. Заинтересовала история происхождения бородинского хлеба, 

связанная с семьёй Тучковых. Чтобы проверить, насколько ребята знают историю событий 1812 

года, библиотекарь предложил им сыграть в библиодартс «Бородинская викторина». При 

попадании в цель нужно было ответить на вопросы: «С какой иностранной армией сражались 

русские войска при Бородино?», «Какой город, спаленный пожаром, был отдан французам?», 

«Когда произошло Бородинское сражение?», «Кто был главнокомандующим русскими войсками 

во время Бородинского сражения?» и другие, с которыми все справились на отлично. Кроме 

библиодартса ребята после просмотра диафильм «Бородино» из фонда Национальной 

электронной детской библиотеки (НЭДБ), читали отрывки из стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Бородино». Завершением мероприятия стало отгадывание зашифрованного по вертикали слова 

в кроссворде «Скажи-ка, дядя…». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Встречаем вместе школьный год» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка представила обучающимся МКОУ СОШ 

выставку «Встречаем вместе школьный год» с литературой по школьной программе. Отличными 

помощниками в течение учебного года для школьников будут познавательные книги 

(энциклопедии, атласы), произведения русских и зарубежных классиков художественной 

литературы... 

 

Книжная выставка-портрет «Сердце полно вдохновенья» 

 

Алексей Константинович Толстой – выдающийся русский писатель, вошедший в историю 

культуры не только романом «Князь Серебряный», но и созданным в соавторстве с братьями 

Жемчужниковыми образом Козьмы Пруткова. Этот вымышленный персонаж, гениальная 

литературная мистификация, так основательно утвердился в русской литературе, что ему мог бы 

позавидовать иной реально существовавший писатель. Многие выражения из стихотворений и 

афоризмов Козьмы Пруткова вошли в живую речь («Никто не обнимет необъятного», «Если 

хочешь быть счастливым, будь им», «Бди!», «Зри в корень!», «Что имеем – не храним, 

потерявши – плачем», «Век живи – век учись» и т. д.). На выставке, посвященной  205-летию со 

дня рождения русского писателя А.К. Толстого (1817–1875) и оформленной в модельной 

центральной библиотеке, представлены произведения классика отечественной литературы, среди 



которых исторический роман «Князь Серебряный», драматическая трилогия «Смерть Иоанна 

Грозного», «Сочинения Козьмы Пруткова», сборник стихотворений «Колокольчики мои» и др. 

 

Литературное знакомство «Козьма Прутков и Алексей Толстой» 

 

Юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с творчеством известного в 

среде любителей отечественной классической литературы писателя А.К. Толстого.  Ребята 

узнали, что Алексей Константинович был автором исторических романов, писал стихи. А вот 

какое отношение имел к нему острый на язык Козьма Прутков, высказывания которого известны 

даже юным, например, «Век живи – век учись»? Выяснилось, что Козьма Прутков - 

литературный образ, который создали братья Жемчужниковы и их двоюродный брат граф 

Алексей Толстой. Далее с помощью электронной презентации ребята познакомились с 

биографией Алексея Толстого, завершилось мероприятие, посвященное 205-летию со дня 

рождения писателя, конкурсом чтецов. 

 

Книжная выставка-обзор «Учись! Узнавай! Увлекайся!» 

 

В модельной центральной библиотеке оформлена книжная выставка «Учись! Узнавай! 

Увлекайся!», где представлены книги по различным отраслям знаний: истории, математике, 

физике, литературе. Из рекомендуемых к прочтению изданий можно узнать много нового, 

интересного и удивительного. Книга Л. Петрановской «Звёздное небо» расскажет ребятам о 

нашей галактике, в частности, о том, как устроен космос, или что такое Солнечная система, как 

проходят затмения, смена времён года, дня и ночи, фаз Луны и пр.  «Детские путеводители» 

Андриановой Н.А. и Первушиной Е.В. «отправят» ребят в увлекательное путешествие по Москве 

и Петербургу, - эти издания сопровождаются красочными схемами и картами, а также 

разнообразными заданиями и головоломками. Все представленные издания яркие, красочные и 

очень интересные! 

 

07 сентября 

 

Информационная беседа «Пепел Хиросимы», мастер-класс «Журавлик надежды» 

 

В ходе мероприятия участники встречи, организованной в библиотеке-филиале с. Гастелло, 

узнали о трагедии, разыгравшейся вследствие атомной бомбардировки японских городов 

Хиросима и Нагасаки в август 1945 г.  Ребятам была представлена информация о последствиях 

атомных взрывов, о лучевой болезни; была рассказана история девочки Садаки Сасако, в память 

о которой юные гастелловцы сделали бумажных журавликов, являющихся символом надежды. 

 

Беседа-опрос «О выборах хочу знать всё» 

 

Старшеклассники – это будущие избиратели, поэтому чрезвычайно важно, чтобы они понимали 

важность предстоящих выборов. Чтобы сделать осознанный выбор, необходимо быть 

подкованным в вопросах избирательного права: знать основы избирательной системы России, 

разбираться в механизме выборов на государственном и местном уровнях и вообще хорошо 

ориентироваться в потоке правовой информации.   Для этого и была беседа, в начале которой 

ребята совершили краткий экскурс в историю избирательного права, затем разобрали ситуации, 

возникающие на избирательном участке, попутно отвечая на возникающие вопросы. «С момента 

совершеннолетия право выбирать станет вашим конституционным правом, а вместе с тем и 

гражданской обязанностью...», - такими словами была завершена встреча, проведенная 

специалистом библиотеки-филиала пгт. Вахрушев. 

 

Беседа-игра «Грибное царство» 

 

Грибным сезоном в лесах Сахалина считается время с августа по октябрь. Прекрасная пора для 

тех, кто предпочитает любоваться красотами острова, чистым воздухом и лесной тишиной! 



Юные посетители медиазала модельной центральной библиотеки отправились в удивительное 

заочное путешествие по царству грибов. Ребята узнали, с кем «дружат» грибы, как люди 

придумывали им названия; с удивлением открыли для себя, что грибы бывают не только 

ядовитые и съедобные, но и вредные, и полезные; услышали, как правильно их собирать, как 

хранить. В завершение дети участвовали в интерактивной игре «Грибная корзинка», отгадывали 

загадки, вспоминали названия грибов с помощью картинок. 

 

Игра-викторина «Загадки школьного портфеля» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка прошла увлекательная встреча со школьниками СОШ с. 

Малиновка. Библиотекарь провела интересную игру-викторину «Загадки школьного портфеля». 

Ребята ответили на вопросы о «главных героях» викторины - школьных принадлежностях, и 

узнали много нового об их истории, в частности, какая была первая азбука на Руси, кто 

напечатал первую книгу, кто является создателем циркуля, и какие были раньше письменные 

принадлежности. 

 

Книжная выставка «Книжка на ладошке» 

 

Межрегиональная акция «Книжка на ладошке» проводится в рамках реализации программы по 

расширению читательского кругозора дошкольников. Цель акции - привлечение детей 

дошкольного возраста и их родителей к чтению современной детской литературы. Юным 

читателям модельной центральной библиотеки были представлены книжки-«малышки» со 

сказками «Теремок», «Волк и коза», «Репка» и прочими замечательными историями, громкое 

чтение и обсуждение которых вызвало много ярких и неподдельных детских эмоций. 

 

Экологическое путешествие «Секреты подводного мира», книжная выставка «Загадочный 

мир китов и дельфинов» 

 

Бескрайние водные просторы во все времена притягивали внимание человека. Ведь глубоко под 

водой существует целый мир, скрытый от нашего взгляда. Библиотекарь библиотеки-филиала с. 

Леонидово провела для детей экологическое путешествие «Секреты подводного мира» и, тем 

самым, помогла ребятам познакомиться поближе с животным миром подводного царства. Ребята 

узнали многие тайны подводного мира и повстречали там как хорошо знакомых морских 

обитателей, так и тех, о существовании которых они даже не подозревали. Дети активно 

участвовали в беседе, отвечали на вопросы, делились своими знаниями; отгадывали веселые 

морские загадки, с удовольствием приняли участие в играх: «Дельфины», «Море волнуется», 

«Рыболов». В завершении мероприятия дети познакомились с книжной выставкой  «Загадочный 

мир китов и дельфинов». Путешествие в подводный мир вызвало у детей массу впечатлений и 

положительных эмоций! 

 

День молодого избирателя 

 

09-11 сентября 2022 г. состоятся выборы в Сахалинскую областную Думу и Собрание 

Поронайского городского округа, - к этому событию в СПЦ №3 проведён молодёжный час «Не 

стоит дома изменений ждать! - Иди на выборы, иди голосовать!». В процессе общения 

молодые люди узнали о значимых событиях в истории страны, системе выборов и их значении 

для государства, о своих правах как будущих избирателей, важности выборов, о возможности 

каждого, достигшего избирательного возраста, повлиять на ход голосования и на будущее своей 

страны. На мероприятия присутствовала специалист Щепетильникова Г.Г. (член 

территориальной комиссии), у которой ребята смогли получить ответы на интересующие их 

вопросы. В конце встречи проведён тематический обзор изданий из организованной в модельной 

центральной библиотеки правовой зоны «Выборы – информ +». 

Для читателей модельной центральной библиотеки работала правовая зона «Выборы – информ 

+», где была представлена информация по избирательному праву, о предстоящих выборах, а 

также буклеты «В помощь молодому избирателю», «Законодательная дума», «Голосовать легко». 



Пользователи библиотеки знакомились с литературой об избирательном праве из коллекции 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, а также разгадывали занимательный кроссворд 

«Азбука избирателя».  

С юными посетителями библиотеки организована беседа-игра «Выборы – это важно!». Ребята 

познакомились с такими понятиями, как «выборы», «избирательное право», «кандидат»; с 

помощью видеоролика узнали, как историю выборов в нашей стране; совершили экскурсию на 

сайт Сахалинской областной Думы.  В игровой части мероприятия будущие избиратели приняли 

участие в конкурсах «Ассоциации», «Вопрос – ответ» и ответили на вопросы викторины «О 

правах и обязанностях граждан». 

 

08 сентября 

 

Книжная выставка «Коварные разрушители здоровья» 

 

Книжная выставка «Коварные разрушители здоровья», оформленная в библиотеке-филиале с. 

Гастелло, представила читателям очередную информацию о вредных привычках, их 

разрушительном влиянии на организм человека, здесь же были рекомендованы к прочтению 

книги, пропагандирующие спорт и здоровое питание, и произведения художественной 

литературы, герои которых вели нездоровый образ жизни, приведший к печальным 

последствиям (Н. Гоголь «Вий» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», А. Тоболяк «Папа уехал» и 

«Откровенные тетради» и пр.). 

 

Познавательное путешествие-игра «По дороге знаний» 

 

Увлекательное и познавательное путешествие в Страну знаний совершили пятиклассники МБОУ 

СОШ №1 вместе со специалистом модельной центральной библиотеки. В ходе мероприятия 

ребятам предлагалось «проходить» станции, на каждой из которых предлагалось выполнять 

определенные задания.  Участники виртуального путешествия успешно преодолели испытания 

«Русский язык», «Музыка», «Математика», «Чтение» и др. Самой загадочной оказалась 

последняя остановка - «Станция Непослушания», которая после верных ответов ребят 

превратилась в «Станцию Послушания». В заключение библиотекарь пожелала юным 

«путешественникам» следовать полезным советам в наступившем учебном году, и тогда умная 

Страна знаний откроет для всех ребят свои волшебные ворота. 

 

Книжная выставка «Певец Кавказа» 

 

Расул Гамзатов – великий поэт ХХ века, поэт на все времена, человек из Дагестана и из большой 

многонациональной страны, человек из большой литературы, человек из легенды, а его поэзия – 

это не просто стихи. Это удивительная красивая горская песня, написанная человеком с большой 

буквы. Специалист библиотеки-филиала с. Восток представила книжную выставку «Певец 

Кавказа», которая не только рассказывает о жизни поэта, но и, конечно, представляет его 

творчестве, дарит встречу со сборниками любимых стихов и поэм. 

 

Поэтический час «Если душа родилась крылатой» 

 

Лучшим и любимым сыном дагестанского народа является народный поэт Дагестана Расул 

Гамзатов, которому в 2023 г. исполнится 100 лет со дня рождения. Поэт аварского 

происхождения, публицист, переводчик, политический деятель, кавалер ордена Святого апостола 

Андрея Первозванного. Для пациентов ГБУ Сахалинского областного наркодиспансера 

реабилитационного отделения в пгт. Вахрушев проведен поэтический час «Если душа родилась 

крылатой», участники которого прослушали рассказ специалиста библиотеки-филиала с. Восток 

о жизни поэта, посмотрели цикл видеоматериалов о его судьбе. Проведенное мероприятие дало 

возможность лучше узнать о творчестве и вспомнить любимые поэтические строки одного из 

крупнейших деятелей национальной художественной культуры, который оставил огромное 

наследие и внес бесценный вклад в родную литературу. 



 

«Космическая» беседа «Летит в космической дали» 

 

Космос всегда манил человека своими просторами, непокорностью, тайнами. Информация о 

космосе интересует не только взрослых, но и детей, а потому участники мероприятия, 

проведенного специалистом модельной центральной библиотеки в МБОУ СОШ №2, с 

удовольствием пополнили «копилку» своих космических знаний. В ходе беседы ребята узнали о 

первых шагах в освоении космоса -запуске первого в мире искусственного спутника Земли, 

полётах в космос животных и человека. В игровой части дети, выбирая определённый номер 

вопроса, выполняли различные задания: танцевали под песню инопланетян «Мы весёлые 

медузы…» (отрывок из мультипликационного фильма «Большой Ух» режиссёра Ю. Бутырина);  

отвечали на вопросы по мультсериалам «Незнайка на Луне» и «Маша и Медведь»; старались 

ответить на серьезные вопросы, например, кто занимается изучением космоса, прибор 

используется для исследования звездного неба и пр., а в сложнейшем разделе игры «Звёздная 

личность» ребята по фотографиям должны были назвать фамилию и имя космонавта. В ходе 

мероприятия проводилась «Физминутка для астронавтов». В заключение были представлены 

книги о космосе. 

 

Урок нравственности «Сохраним в себе человека» 

 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

сказано, что «...одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание... 

высоконравственного, ответственного... гражданина России». В сфере личностного развития 

воспитание подразумевает «осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать». 

Разговор с учащимися СПЦ о нравственных ценностях, нормах и правилах, определяющих 

обязанности человека по отношению к обществу, велся в контексте освещения истории борьбы 

России против международного терроризма. Участникам встречи было напомнено, что 3 

сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта страшная дата 

связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия), когда террористы захватили в 

школе более 1000 заложников. В качестве примера нравственного подвига прозвучал рассказ об 

одном из учителей - Яннисе Константиновиче Канидисе. В ходе беседы специалист модельной 

центральной библиотеки постарался достичь в аудитории понимания, что такие нравственные 

качества, как гуманизм и толерантность, должны быть присущи каждому, а терроризм 

абсолютно недопустим, преступен. 

 

09 сентября 

 

Заочная экскурсия «Путешествие в Ясную Поляну» 

 

Есть в нашей стране такие уголки, которые издавна народ называет заповедниками. В них 

охраняют редкую флору и фауну. Но есть и другие заповедники – музеи, места, связанные с 

жизнью и творчеством замечательных русских людей: ученых, художников, писателей. 

Например, Михайловское ассоциируется с А.С. Пушкиным, а старинная усадьба в Тарханах с 

М.Ю. Лермонтовым. «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое 

отношение к ней», - писал Л. Н. Толстой. На заочную экскурсию «Путешествие на Ясную 

Поляну» по дому-музею семьи Толстых пригласила ребят сотрудник модельной центральной 

библиотеки. В ходе мероприятия, посвященного  194-летию со дня рождения писателя, его 

участники познакомились с родословной Толстого, услышали трагическую историю Ясной 

Поляны в годы Великой Отечественной войны... Мероприятие сопровождалось видеосюжетами 

«Как живет "Ясная Поляна" в ожидании посетителей», «Ясная Поляна и тайна Зелёной 

палочки», «Видеоэкскурсия "Ясная Поляна в годы войны"» и «Лев Толстой в Ясной Поляне. 

Кинохроника 1908-1910 гг.». 

 



Урок истории «Навеки в памяти потомков!» 

 

К 210-летию со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией сотрудником модельной центральной библиотеки в ГБПОУ СПЦ №3 

проведен урок истории «Навеки в памяти потомков!». В начале мероприятия ребята услышали 

историю подвига русского народа в Отечественной войне 1812 года и рассказ о героях войны - Д. 

Давыдове, Н. Дуровой, братьях Тучковых. Завершением мероприятия стало отгадывание 

зашифрованного по вертикали слова в кроссворде «Скажи-ка, дядя…», посвященное 

стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино». 

 

Акция «Читаем Толстого» 

 

На территории сквера специалист библиотеки-филиала с. Леонидово провела акцию «Читаем Л. 

Н. Толстого». В начале мероприятия библиотекарь представила основные факты биографии 

классика отечественной литературы, напомнила его произведения. Затем читали вслух рассказы 

«Косточка», «Котёнок», «Пожар», обсуждали прочитанное и с большим воодушевлением 

отвечали на вопросы викторины по произведениям Л. Н. Толстого, играли в игры 

«Собери пословицы» и «Угадай-ка», вспоминали названия известных произведений Л. Толстого. 

 

Книжная выставка «Великий художник слова» 

 

Что самое главное в жизни? — Это очень сложный вопрос, на который сразу можно не ответить. 

А вот граф и философ Лев Толстой с ходу сказал бы, что главное в жизни иметь цель и 

стремиться к ней.  Л. Толстой - автор не только произведений для взрослых, но и для детей. Его 

детские книги учат любви, доброте, смелости, справедливости, находчивости. Ко дню рождения 

известного русского писателя в библиотеке-филиале с. Гастелло оформлена книжная выставка 

«Великий художник слова», где представлены знаменитые произведения писателя: романы 

«Анна Каренина», «Война и мир», «Воскресение», автобиографическая трилогия «Детство. 

Отрочество. Юность», рассказы «Кавказский пленник», «После бала», «Севастопольские 

рассказы», а также сказки и басни для детей. Также экспозиция «предлагает» познакомиться с 

интересными фактами о жизни и творчестве Л.Н. Толстого. 

 

Шок-предупреждение «Думай о будущем!» 

 

Ежегодно в Российской Федерации 11 сентября в целях борьбы с алкогольной зависимостью и 

популяризации трезвого образа жизни проводится Всероссийский день трезвости. День 

Трезвости — это добрая традиция, начало которой было положено более ста лет назад. В марте 

1914 года Святейший Правительствующий Синод принял решение ежегодно проводить 

Всероссийский праздник трезвости 11 сентября (по новому стилю) с целью показать 

преимущества трезвого образа жизни и объединить общество в противостоянии зависимостям. 

Для нашего времени проведение Дня трезвости не менее актуально, чем в дореволюционные 

годы. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, деградация и утрата 

интеллектуального потенциала общества начинается, когда потребление чистого спирта на 

человека в год достигает 8 литров. С жителями посёлка Вахрушев специалистом библиотеки-

филиала проведена беседа о необходимости ведения здорового образа жизни. Каждому 

участнику беседы была вручена памятка о последствиях для человека пагубной привычки. 

 

Беседа «Трезвость – это здорово!» 

 

В рамках Дня трезвости для учеников 9 класса МБОУ СОШ специалист библиотеки-филиала с. 

Леонидово провела беседу «Трезвость — это здорово!».  Библиотекарь рассказала об 

истории появления Дня трезвости, о последствиях и бедах, к которым приводит бесконтрольное 

употребление алкоголя. Провели конкурс пословиц о вреде алкоголя, - ведущая называла первую 

часть пословицы, а ребята – вторую. Отвечали на вопросы викторины о ЗОЖ. В конкурсе 

«Лимонад» состязались в знании названий безалкогольных напитков. 



 

Час краеведческих историй «Всему начало здесь – в краю моем родном» 

 

«Родина» широкое и емкое, но только прозвучит это слово, как сразу в памяти возникают 

необъятные просторы с широтой полей, рек и озер, лесов и морей. И среди всего этого 

многообразия есть земля, есть точка, есть самое милое сердцу и душе место, — это наша малая 

родина. Это то место, где мы родились и растем. На часе краеведческих историй, 

организованном специалистом библиотеки-филиала с. Восток, велся разговор о любви к тому 

месту, где мы живем, об образе малой родины, запечатленном в литературе. Ребят знакомились с 

творчеством Н. Тарасова, А. Сафоновой, В. Семенчика; читали стихи; смотрели видеоролики с 

песнями о нашем прекрасном крае. 

 

Информ-беседа «Семь шагов избирателя» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло состоялось знакомство читателей с правилами голосования и 

избирательным процессом. Представленный во время информ-беседы стенд «рассказывал» об 

истории выборов в России и отвечал на вопросы, что такое гражданская и политическая 

активность, почему надо принимать участие в выборах. 

 

10 сентября 

 

Информационный час «Мой выбор - Россия» 

 

Россия. Огромная, необъятная, прекрасная страна.  Настолько огромная, что многие люди не 

знают интересные факты, какие таят в себе её бескрайние просторы… Специалист библиотеки-

филиала с. Малиновка познакомила читателей с интересными фактами, которые «прячут» в себе 

бескрайние просторы нашей Родины. Прозвучал рассказ о том, например, что в России 

находится самый большой действующий вулкан в мире - Ключевская Сопка, об озере Байкал - 

оно самое глубокое озеро в мире и самый крупный источник пресной воды на планете и пр. 

 

Час истории «Герои земли сахалинской» 

 

Рассказ о героях земли сахалинской был представлен жителям с. Леонидово. В теченне часа 

специалист библиотеки-филиала знакомила односельчан с биографиями тех, кто освобождал 

островную землю от японских милитаристов, о тех, кто поднимал разрушенное войной 

островное хозяйство. В частности, в ходе общения прозвучал рассказ о Герое Советского Союза 

летчице Галине Джунковской, служившей после окончания Великой Отечественной войны в 

авиачасти, дислоцировавшейся в п. Леонидово. 

 

День писателя «Детский писатель с морскою душой» 

 

К 140-летию со дня рождения Бориса Житкова состоялась «встреча» юных читателей 

библиотеки-филиала с. Гастелло с этим замечательным писателем. В ходе громкого чтения 

ребята познакомились с рассказом «Беспризорная кошка». С помощью презентации «Жизнь и 

творчество Б. Житкова» узнали, что Житков писал только о том, что видел сам.  Далее активно 

отвечали на вопросы литературной викторины. 

 

09-11 сентября 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Книга. Время. Мы» 

 

На прибиблиотечной модельной центральной библиотеки была представлена экспозиция 

«Книга. Время. Мы». Посетители библиотеки, участники избирательной кампании могли 

познакомиться с новинками публицистической и художественной литературы. Доминировали на 

выставке произведения современных российских писателей, рассчитанные на самого разного 

https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-s-detmi-jadovitye-griby-i-rastenija.html


читателя, здесь были и историческая проза, и фантастика, и детективы, а также книги для тех, 

кто любит интеллектуальное чтение. Каждое слово названия выставки являлось заголовком 

тематичсекого раздела. «Книга» - разножанровые произведения самых популярных авторов (Т. 

Устинова, Д. Донцова и др.), самых популярных серий («Попаданец», «Академия магии», «В 

вихре времен») и т.д. Раздел «Время» представлен книгами о прошлом и настоящем нашего 

Отечества и среди рекомендуемых к прочтению изданий  - полюбившиеся серия «Сибириада», а 

также новых серии «Волжский роман»,  «Урал-батюшка», «Проза русского Севера». 

Завершающий экспозицию раздел «Мы» - о человеке в современном обществе (О. Славникова 

«Прыжок в длину», А. Сапковский «Туманные аллеи», Е. Водолазкин «Совсем другое время» и 

т. д.). 

 

09-11 сентября 

 

Книжная выставка «...И нет родней земли...» 

 

К 75-летию Сахалинской области на территории, прилегающей к модельной центральной 

библиотеке, была организована книжная выставка «...И нет родней земли...». Участники 

избирательной кампании знакомились с книгами, которые рассказывают о послевоенном 

периоде восстановления экономики Сахалинской области, событиях, людях, оставивших свой 

след в истории Сахалинской области. Один из разделов выставки представлен изданиями, 

выпущенными модельной центральной библиотекой. Заинтересованной аудитории были 

представлены книги «Имена в истории Поронайска», «Шахтерская слава», «Поронайчанки», 

которые рассказывают о людях, которые внесли большой вклад в развитие экономики, 

образования, культуры и других отраслей народного хозяйства Поронайского района 

Сахалинской области. 

 

11 сентября 

 

Конкурсная программа «Литературная бухта Барахта» 

 

Специалистами модельной центральной библиотеки на прибиблиотечной территории проведена 

веселая игровая программа, участникам которой была предоставлена возможность «посетить» 

Литературную бухту и «побарахтаться» в занимательных конкурсах. Отправившимся с бароном 

Мюнхгаузеном в путешествие отважным «мореплавателям» пришлось пройти ряд испытаний: в 

интеллектуальной игре «Морские пословицы» отгадывали вторую часть пословиц; в 

литературном батле соревновались в прочтении стихотворений про море; отвечали на вопросы 

каверзной викторины «Может - нет, а может - да»; в конкурсе «Подводные рифы» искали 

потерянные рифмы. Каждый участник игры старался продемонстрировать знание литературы, 

ведь книги - наши верные и мудрые друзья, наши добрые советчики, которые, стоит только 

захотеть, поведут нас по лесам, морям и разным странам, расскажут удивительные истории, 

поведают о чудесных тайнах. 

 

Книжная выставка «Спешите прочитать!» 

 

У избирательного участка в с. Леонидово представлена книжная выставка «Спешите 

прочитать!». Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово познакомила взрослых книголюбов 

с изданиями различной тематики: здесь были книги для увлекающихся комнатными растениями, 

для садоводов-огородников... Также читатель мог найти произведения художественной 

литературы самых разнообразных жанров известных и полюбившихся писателей: Т. Поляковой, 

А. Тамоникова, М. Вороновой и др. 

 

Информационный обзор стенда «Сделай правильный выбор!» 

 

Ко Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, который отмечается 11 сентября, 

сотрудник библиотеки-филиала с. Леонидово подготовила и провела обзор информационного 



стенда «Сделай правильный выбор», направленный на доведение до жителей населения 

информации о пагубности алкогольной зависимости. Аудитории была представлена информация 

о влиянии алкоголя на организм человека, о способах противостояния этому злу. 

 

Урок трезвости «Не пейте спиртных напитков! Пьющим – яд, окружающим – пытка» 

 

В глубокой древности познакомился человек с необычным веселящим действием некоторых 

напитков. Самое обычное молоко, мед, соки плодов, постояв на солнце, меняли не только свой 

внешний вид, вкус, но приобретали способность возбуждать, вселять ощущение легкости, 

беззаботности, благополучия. Не сразу люди заметили, что на следующий день человек 

расплачивался головной болью, разбитостью, дурным настроением. Разумеется, наши далекие 

предки и догадаться не могли, какого страшного врага они приобрели. Участники урока 

трезвости, проведенного в модельной центральной библиотеке, узнали, что такое трезвость, и в 

каком возрасте человека она возникает, познакомились с историей движения за трезвый образ 

жизни в России, нашли ответы на вопрос, сам ли человек утрачивает трезвость и почему это 

происходит. В конце мероприятия вспомнили пословицы и поговорки о вреде, обсудили мифы и 

реалии об алкоголе, посмотрели социальные видеоролики о вреде алкоголя. 

 

Акция «Остановись и подумай!» 

 

В ходе акции, организованной специалистом библиотеки-филиала с. Восток совместно с 

волонтерами на территории села, во Всероссийский день трезвости населению были вручены 

листовки и рассказано о вреде алкогольной зависимости, о необходимости противостояния злу, 

жертвами которого становятся не только те, кто попадает под воздействие вредной привычки, но 

и близкие, родные. 

 

Час здоровья «Быть здоровым – это стильно!» 

 

Умение вести здоровый образ жизни — признак высокой культуры человека, его 

образованности, настойчивости, воли. Если мы не будем заботиться о своем здоровье, у нас не 

будет будущего. Участниками часа здоровья, организованного в леонидовском сквере, стали 

юные жители села. Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово рассказала ребятам, что 

здоровье – одна из главных ценностей каждого человека, и его надо беречь и укреплять с 

детства. Дети активно обсуждали с библиотекарем, как нужно беречь свое здоровье; вспомнили 

о пользе доступных видов спорта (велосипедные прогулки, бег, скандинавская ходьба); приняли 

участие в игре «Расческа» (нужно было придумать тематические слова на каждую из букв слова 

«здоровье») и т.д. Мероприятие прошло интересно и познавательно.     

 

Книжная выставка «Глоток беды» 

 

Работа по популяризации здорового образа жизни в библиотеке-филиале ведется 

систематически. Новая экспозиция, оформленная специалистом библиотеки-филиала с. 

Гастелло, посвящена Всероссийскому дню трезвости. В первом разделе выставки представлены 

книги, рассказывающие о разрушительной силе алкоголя, его пагубном влиянии на организм 

человека, способах профилактики и лечения алкоголизма. Во втором разделе - книги, 

призывающие вести здоровый образ жизни и аргументированного доказывающие, что спорт, 

игры на свежем воздухе помогают в борьбе с вредными привычками. 

 

Книжная выставка «Жизнь вне зависимости» 

 

В День трезвости в России специалистом модельной центральной библиотеки представлена 

книжная выставка, посвящённая теме выбора между вредными привычками и здоровым образом 

жизни. Чтобы стать успешным и счастливым человеком, жить насыщенной и интересной 

жизнью, молодым людям часто мешает зависимость от вредных привычек необходимо 

осознавать, что даже незначительная вредная привычка может нанести непоправимый вред 



здоровью.  Самые распространённые вредные привычки - курение, употребление алкоголя и 

наркомания, которая впоследствии может привести к такому страшному заболеванию как 

СПИД. Если в жизни человека присутствует хотя бы одна из этих проблем, то говорить о 

хорошем здоровье не приходится. Книжная выставка «Жизнь вне зависимости» поможет 

молодым людям избавиться от пагубных пристрастий. На выставке представлены книги, 

буклеты, брошюры, статьи из периодических изданий, посвящённые проблемам курения, 

алкоголизма и наркомании. В материалах выставки содержатся сведения о вредных привычках и 

рекомендации по их профилактике. В противовес представлена литература о путешествиях, 

спорте, хобби. 

 

Поэтический марафон «Во весь голос!» 

 

Совместно с волонтерами специалистом библиотеки-филиала с. Восток проведен поэтический 

марафон. В ходе мероприятия каждый желающий мог вновь «встретиться» с самыми 

известными и любимыми поэтами, их произведениями. Участниками акции был представлен 

богатейший поэтический мир нашей Родины, родного края. Желающих попробовать себя в роли 

чтецов оказалось немало, и звучали под открытым небом стихи А. Пушкина, С. Есенина, Ф. 

Тютчева, Р. Рождественского и наших земляков – Н. Тарасова, А. Дешина, Я. Сафонова и др. 

 

Правовая зона «Выборы – информ +» 

 

Для читателей модельной центральной библиотеки работала правовая зона «Выборы – информ 

+», где была представлена информация по избирательному праву, а также буклеты «В помощь 

молодому избирателю», «Законодательная дума», «Голосовать легко». Пользователи библиотеки 

знакомились с литературой об избирательном праве из коллекции Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина, разгадывали занимательный кроссворд «Азбука избирателя», смотрели 

видеоролик «Выборы и история избирательного права в России», учебный видеофильм «Азбука 

избирателя». Некоторые из посетителей воспользовались возможностью найти нужные им 

данные на сайте Избирательной комиссии Сахалинской области. 

 

Библиотека по открытым небом «Книга ищет себе читателей» 

 

Во дворе библиотеки-филиала с. Гастелло вновь появилась интересная выставка, которая 

расположилась прямо на скамейке. Название экспозиции «Книга ищет себе читателей» 

«говорило» само за себя.  Здесь расположились книги для всех возрастов, на любой вкус и цвет, 

и каждый желающий смог просмотреть книжные новинки, полистать журналы, почитать вслух. 

Самых маленьких читателей ждали книжки-игрушки, книжки-раскладушки, для детей постарше 

– художественная литература и увлекательные энциклопедические издания. Да и для взрослых 

нашлись книги по душе! 

 

Книжная выставка «Книги, которые ждали» 

 

В один из дней избирательной кампании сентября 2022 года в здании ДК «Шахтер» пришедшим 

голосовать была представлена выставка-премьера «Книги, которые ждали», организованная 

специалистом библиотеки-филиала пгт Вахрушев. Юные и взрослые вахрушевцы познакомились 

с новинками художественной литературы, поступившими в фонд библиотеки. Заинтересованным 

книголюбам издания выдавались непосредственно у выставки. 

 

13 сентября 

 

Урок гражданственности «Подвиг за правое дело принадлежит вечности!» 

 

В истории России было множество битв и сражений. Одни приносили России победы, другие 

оканчивались поражениями. Но были такие битвы, в которых народ собирался в один кулак и 

сражался не на жизнь, а на смерть. Это были битвы, в ходе которых решался вопрос: быть или не 



быть Российскому государству (Ледовое побоище, Куликовская битва, Полтавская битва, 

Бородинская битва, Сталинградская битва...). В календаре они отмечены как дни воинской славы 

России. Ко Дню победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) учащиеся МБОУ В(С)ОШ услышали рассказ о жизни и 

подвигах славного флотоводца, о знаменитой битве русской эскадры с турецким флотом в войне 

1787-1791 гг. В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной 

библиотеки, ребятам демонстрировались видеоматериалы «11 сентября - День победы у мыса 

Тендра» и «Непобедимый адмирал Ушаков». 

 

Презентация, тематическая беседа «Герои Великой войны» 

 

На заданный в начале мероприятия вопрос «Что вы знаете о Первой мировой войне?» почти все 

участники встречи, организованной в библиотеке-филиале с. Гастелло, наперебой стали 

приводить факты, связанные с событиями Великой Отечественной. В ходе беседы в 

сопровождении электронной презентации ребята совершили исторический экскурс и 

познакомились с событиями немногим более вековой давности, узнав о датах Первой мировой 

войны, о причинах ее начала, о потерях в годы войны, о вооружении и, в частности, первом 

применении танков, самолетов и химического оружия массового поражения, и примерах 

героизма и самопожертвования. 

 

Урок налоговой грамотности «Для чего нужны налоги, и зачем их платить» 

 

В ходе мероприятия юные пользователи модельной центральной библиотеки познакомились с 

историей налогообложения в России, в доступной форме получили информацию о том, что такое 

налоги и какую роль они играют в формировании бюджета государства. Дети узнали, что 

налоговая служба не только собирает налоги, но и возвращает гражданам часть денежных 

средств, уплаченных ими за обучение, приобретение жилья и лечение. Особый интерес у юных 

читателей вызвала информация о функционировании электронных сервисов налоговой службы, в 

частности, благодаря сервису «Личный кабинет» можно оплатить все имущественные налоги, 

задолженности и пошлины, а воспользовавшись «Налоговым калькулятором», можно произвести 

расчет земельного налога, налога на имущество физических лиц, а также транспортного налога. 

 

Час истории, книжная выставка «Их имена Отчизна не забудет!» 

 

К 210-летию Бородинской битвы читателям библиотеки-филиала пгт. Вахрушев представлены 

произведения об истории Отечественной войны 1812 года и о героях знаменитого сражения, 

которое нашло отражение в творчестве художников, поэтов, писателей. Достойное место среди 

«экспонатов» заняли «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Бородино» М. 

Ю.  Лермонтова, информационные буклеты «Некоторые черты из жизни Дениса Васильевича 

Давыдова», «1812 год. События. Герои. Битвы», «Верные сыны Отечества», а также репродукции 

картин А.Д. Кившенко «Военный совет в Филях», В.В. Верещагина «Конец Бородинского 

сражения».  Участники мероприятия смогли ощутить атмосферу прошлого, беседуя о героях 

Отечественной войны, читая отрывки из художественных произведений, посвященных подвигу 

русского народа. 

 

Информационная выставка «"Забытые" гении» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка познакомила читателей с выставкой об 

интереснейших личностях мировой науки, малоизвестных широкой аудитории, но грандиозных 

по своим открытиям. В информационном поле достойное место заняли Ю.В. Кнорозов с 

историко-этнографическим открытием в дешифровке письменности народа майя; Г. Флори и Э. 

Чейн с открытием в фармакологии важнейшего препарата - антибиотика; А.Р. Уоллес с 

исследованиями в области эволюции человечества и формировании концепции естественного 

отбора; Н. Жуковский – основоположник современной гидроаэродинамики и «отец» русской 



авиации. «Разбавил» галерею величайших ученых-мужчин женский портрет Л. Мейтнер, 

которую в научной среде называли «матерью атомной бомбы». 

 

14 сентября 

 

Книжная выставка, персональный обзор «Зоосад Бориса Житкова» 

 

Борис Житков - автор многочисленных книг для детей. Он очень любил животных и всего лишь 

несколькими штрихами умел показать в своих рассказах все особенности повадок и характера 

тигра, слона и обезьяны. Для юных читателей библиотеки-филиала с. Восток была оформлена 

книжная выставка «Зоосад Бориса Житкова», на которой ребята познакомились с 

произведениями «Беспризорная кошка», «Кенгура», «Храбрый утенок», «Мангуста» и многие 

другими, а также с биографией Житкова. Экспозиция посвящена 140-летию со дня рождения 

писателя. 

 

Игра-путешествие «Зоосад Бориса Житкова» 

 

Штурман дальнего плавания, повидавший половину стран земного шара, инженер-

кораблестроитель, изобретатель, одаренный художник и замечательный писатель. Борис 

Степанович Житков был талантлив во всем и весь свой талант, опыт, знания вложил в самое 

любимое свое дело – в книги, которые рассказывают о далеких странах, смелых людях, а в игре-

путешествии «Зоосад Бориса Житкова» юные читатели библиотеки-филиала с. Восток узнали об 

экзотических животных, также ставших героями историй Б. Житкова. Ребята отвечали на 

вопросы викторины, отгадывали загадки, смотрели мультфильмы и познавали мир через книги 

замечательного писателя. 

 

Книжная выставка «Подружитесь с книгами Бориса Житкова», громкое чтение рассказа 

«Помощь идет» 

 

Творчество Бориса Житкова занимает почетное место в литературе для детей. Его умение 

замечать повадки животных и особенности природы вызывает любовь читателей. К 140-летию со 

дня рождения замечательного детского писателя в библиотеке-филиале с. Леонидово была 

оформлена выставка «Подружитесь с книгами Бориса Житкова». Во время обзора были 

представлены любимые многими поколениями рассказы «Кенгура», «Беспризорная кошка», 

«Девочка Катя» и многие другие. В дополнение библиотекарь провела громкое чтение рассказа 

«Помощь идет». 

 

Беседа «Мои любимые зверята» 

 

Беседа, проведенная специалистом модельной центральной библиотеки, посвящена 120-летию со 

дня рождения русской детской писательницы, автора повестей и рассказов о животных Ольги 

Васильевны Перовской. В ходе мероприятия ребята познакомились не только с биографией 

писательницы, но и с ее творчеством. Более подробно была представлена первая книга Ольги 

Васильевны Перовской «Ребята и зверята», сразу завоевавшая симпатии маленьких читателей. А 

также книги «Тигренок Васька» и «Мармотка» не оставили равнодушными ни одного участника 

встречи. В сопровождении красочной презентации дети принимали участие в разгадывании 

викторины и отгадывали загадки. 

 

Книжная выставка «Вредные привычки, уносящие жизнь» 

 

Алкоголизм. Курение. Наркомания. Эти проблемы с каждым годом все больше волнуют 

не только врачей, стоящих на страже здоровья, но и всё большее количество людей. Продолжая 

цикл мероприятий против вредных привычек и за здоровый образ жизни, в библиотеке-филиале 

с. Гастелло была представлена книжная выставка «Вредные привычки, уносящие жизнь». 

Экспонируемая литература «рассказывала» пользователям библиотеки об опасном для жизни 



воздействии никотина, наркотиков и алкоголя. Главной целью выставки было донести 

до читателей информацию о том, как меняется человек, употребляющий наркотики и алкоголь, 

как мир постепенно ускользает от него, и он теряет свое будущее, а здоровый образ жизни дарит 

счастье полноценной жизни. 

 

15 сентября 

 

Экообзор «Зеленый островок журнала "Пульс природы"» 

 

В библиотеке можно не только почитать книги, но и познакомиться с детскими журналами, 

среди которых юным натуралистам, несомненно, будет интересен «Пульс природы». В нем 

легко, доступно и увлекательно рассказывается о самом интересном и важном в мире природы. 

Читатели модельной центральной библиотеки узнали про тематические рубрики («Заповедники», 

«Зоопарки», «Жизнь животных» и др.) с рассказами о представителях флоры и фауны из разных 

уголков нашей планеты. Дети с удовольствием листали журнал, отгадывали кроссворды, 

сканворды и делились своими впечатлениями о прочитанном. 

 

Час безопасности «Дом - школа - дом» 

 

Мокрый асфальт, туманы и даже укорачивающийся с приближением холодов световой день - 

всёэто и многое другое способствует ухудшению видимости на дороге.  Чтобы избежать беды, 

знать обычные правила движения, которые существуют не только для автомобилистов, но и для 

пешеходов. Для учащихся МБОУ СОШ с. Восток прошел час безопасности «Дом-школа-дом», 

где ребята вместе со специалистом библиотеки-филиала повторили правила дорожного 

движения, построили для себя безопасный маршрут от дома до школы, вспомнили правила 

поведения у проезжей части, при езде на велосипеде, а также правила пешехода. 

 

Игра-викторина «Да, мы кошки, но очень большие» 

 

26 сентября – День тигра на Дальнем Востоке. Этому краснокнижному животному была 

посвящена игра-викторина «Да, мы кошки, но очень большие», проведенная сотрудником 

модельной центральной библиотеки. Участники игры узнали, что в переводе с древнегреческого 

слово «тигр» означает «стрела», а коренные народности Дальнего Востока с почтением зовут его 

«амба»; ребята открыли для себя много интересного о повадках редкого представителя семейства 

кошачьих и выяснили, что амурский тигр был символом олимпийских игр в 1988 году, а 

изображение уссурийского и амурского тигров присутствует на гербах Хабаровского и 

Приморского краев. Также услышали интересные истории и легенды о царе зверей льве, о 

«ночном солнце» ягуаре, о мадагаскарском льве – фоссе, о загадочной ягуарунде из северной 

Аргентины. Отгадывали «Кошачьи загадки»; пытались понять, о ком идет речь в конкурсе 

«Усатый-полосатый» и т.д. Завершилась игра-викторина громким чтением рассказа Л.Н. 

Толстого «Лев и собачка» и просмотром мультипликационного фильма «Тигренок на 

подсолнухе». 

 

Культпросветбеседа «Как вести себя в гостях» 

 

Этикет – это универсальный язык, который позволяет даже малознакомым людям находить 

взаимопонимание и достигать поставленной цели общения. В ходе общения со специалистом 

модельной центральной библиотеки с учащимися СПЦ №3 на тему «Как вести себя в гостях» 

продолжили знакомство с принятыми в обществе правилами учтивости и вежливости, формами 

обхождения и приветствия, нахождения в гостях, за столом; ответили на вопросы викторины; 

посмотрели и обсудили видеосюжет «Столовый этикет». 

 

16 сентября 

 

Интеллектуальный час «Встреча эрудитов» 



 

С юными читателями библиотеки-филиала с. Малиновка прошла увлекательная «Встреча 

эрудитов». Участники мероприятия проявили свои знания о литературных героях и их 

приключениях, персонажах отечественной мультипликации. Малиновской детворе были 

предложены викторины «О, Простоквашино!» и «Котенок по имени Гав». Кроме того, каверзные 

задания по известнейшей серии фильмов «Пираты Карибского моря» проверили внимательность 

и смекалку киноманов. 

 

Акция «Книга в гости к Вам пришла» 

 

Специалистом библиотеки-филиала с. Малиновка проведена акция «Книга в гости к Вам 

пришла». Учитывая завершение сезона огородно-полевых работ на приусадебных участках, 

библиотекарь посетила домохозяек с. Малиновка и провела библиографический обзор книг для 

досугового чтения.  Так были прорекламированы новинки романтического и детективного 

жанров. Библиотекарем не были обойдены вниманием и юные книгочеи, например, дошколятам 

были предложены замечательные книжки-игрушки, а ребятам постарше сборники веселых 

школьных историй. 

 

Познавательный час «Трубочист» 

 

Чтобы заглянуть на улицы старой России и увидеть своими глазами городового, посыльного или, 

например, продавца картузов, трубочиста, вовсе не нужна машина времени! С этими редкими 

профессиями ребятам удалось познакомиться на познавательном часе «Трубочист» из цикла 

бесед «Профессии старой России». Юные читатели библиотеки-филиала с.  Восток узнали, 

какую работу выполнял трубочист, зачем отрывали пуговицы от его обмундирования, какой 

рабочий инструмент он имел.    

 

Осенние посиделки «Осень - рыжая подружка» 

 

Осень – удивительное время года. Она подкрадывается тихо и незаметно. Осеннее дуновение 

ветра и легкая прохлада окутывает землю еще с конца августа. А с первым сентябрьским днем 

все становится по-настоящему таинственным. Это время года, словно художник, раскрашивает 

природу в яркие цвета. В библиотеке-филиале с. Леонидово состоялись осенние посиделки 

«Осень - рыжая подружка». Участницы встречи узнали много интересного о приметах осени, 

вспомнили пословицы, поговорки, отвечали на осенние загадки. В этот день прозвучали стихи и 

песни, восхваляющие осень. Женщины делились советами, к которым нужно прибегнуть, чтобы 

получить удовольствие от этого непредсказуемого времени года. Заключительным моментом 

стало чаепитие с осенними дарами и сладостями. За столом продолжилось общение, были 

шутки, песни. Мероприятие прошло весело и интересно, ведь даже в это время года грустить не 

стоит! 

 

Мастер-класс «Картина "Листопад"» 

 

Осень – прекрасная и такая разная: радостная с разноцветными красками листьев, богатым 

урожаем и грустная с каплями мелкого дождя.  Многие поэты восхищались осенней природой, 

выражая свою любовь в стихах. Строками из стихотворения Т. Погореловой под музыку А. 

Вивальди «Осень» (из цикла «Времена года») и начался мастер–класс «Листопад». В процессе 

просмотра мультимедийной презентации ребята из Центра детского творчества рассказали, чем 

примечательны осенние месяцы, каковы характерные приметы осени, также отвечали на загадки 

о золотом времени года. Далее, в практической части мероприятия дети, проявляя творческую 

фантазию, изготавливали картину «Листопад». Используя пальчиковые краски, ребята оформили 

фон своих картин, затем приклеивали высушенные и вырезанные из цветной бумаги листья 

различных деревьев. Хочется верить, что все участники мероприятия, проведенного 

специалистом модельной центральной библиотеки, увидели, услышали и ощутили дыхание 

осени, её очарование и таинственность. 



 

Книжная выставка «На все руки мастер» 

 

140 лет назад родился Борис Житков, а потому в   библиотеке-филиале пгт. Вахрушев собрались 

книголюбы, чтобы поучаствовать в «путешествии» по страницам его произведений. Умение 

делать тонкие наблюдения, замечать повадки животных, простой язык вызвали глубокую 

любовь детского читателя к творчеству Житкова. В ходе мероприятия дети узнали о жизни и 

творчестве этого удивительного человека, ставшего профессиональным писателем лишь после 

того, как он объездил весь мир и испытал свои силы во множестве профессий. Далее ребята 

познакомились с такими произведениями, как «Рассказы о храбрости», «Беспризорная кошка», 

«Рассказы о животных», «Я больше не буду», «Пудя», «Про слона» и др. В заключение все 

желающие взяли книги Житкова для домашнего чтения. 

 

Игротека настольных игр «Играйка» 

 

Игра для детей - «основной вид деятельности», именно через игру ребята приобретают разные 

полезные навыки и изучают мир; играя, они учатся дружить, любить и веселиться. 

Специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло были предложены различные настольные игры, 

но вначале ребятам была представлена история настольных игр: откуда они появились, какие 

игры дошли до нашего времени... Далее ребятам было предложено поиграть в шахматы, собрать 

пазлы, принять участие в игре «Имя на карте», познакомиться с обитателями вод Сахалина с 

помощью краеведческих игр «Морские друзья» и «Добраться до нереста», а для самых 

изобретательных ребят было предложено состязание «Электронный конструктор». 

 

Цикл мероприятий «С праздником, родной Восток!» 

 

День села – это всегда доброе и светлое торжество для большой «семьи» односельчан. В этот 

замечательный день на центральной площади с. Восток перед ДК «Энергетик» развернулось 

праздничное действо.  Различные тематические площадки приглашали провести досуг жителей и 

гостей села.  Специалисты библиотеки-филиала с. Восток представили книжную выставку-

просмотр «Писатели родимой стороны», где особой популярностью пользовались книги 

земляков - Ларисы Романовой, Светланы Нестеровой, Елены Намаконовой. Фотография – 

маленький фрагмент запечатленного счастливого момента, памяти, эмоции, сюжета, 

мероприятия и т.д. С помощью фотографии можно окунуться в прошлое, всколыхнуть в памяти 

что-то теплое, нежное. Воспоминания заставят вернуться к различным событиям в жизни, 

вспомнить яркие моменты, людей. Вот и библиотекари с помощью «фотосушки» «С праздником, 

родной Восток!» постарались вернуть вспять страницы истории поселка. Желающие могли 

принять участие в краеведческой викторине «Знаток родного села».  Кроме того, для гостей 

праздника была организована работа кинопередвижки «Востоковские хроники». Представленные 

видеоматериалы вызвали живой интерес у посетителей кинозала под открытым небом. Каждый 

из присутствующих мог услышать и увидеть друзей, родных и близких, выступления своих 

детей, просмотреть подборку видеоматериалов о деятельности библиотеки за разные годы и, 

конечно же, увидеть наше любимое село с высоты птичьего полета. Выставка «Умелые руки 

сельчан» радовала выполненными из лозы творческими работами Карамушкина Алексея, 

мягкими игрушками Лютовой Елены, вышивками Ефимовой Олеси. 

 

Цикл мероприятий «Библиотечное ассорти» 

 

Специалистом библиотеки-филиала с. Леонидово в рамках празднования 75-летия села 

подготовлен цикл мероприятий под названием «Библиотечное ассорти». Гостям и жителям 

Леонидово была представлена журнальная выставка «Информ-мозаика» с широким 

ассортиментом периодических изданий, выписываемых библиотекой-филиалом как для детей, 

так и для взрослых. Благодаря выставке «Горжусь тобой, мое село!», книголюбы познакомились 

с изданиями, где отражены история, достопримечательности села Леонидово, биографии 

односельчан, которые своим трудом и творческой деятельностью прославили родной край. 



Особое внимание привлекла уютная выставка игрушек «Мягкие и нежные», - здесь «собрались» 

удивительно забавные, очаровательные игрушки, не простые, а вязаные, - большие, маленькие и 

очень-очень маленькие. -Настоящая феерия из ярких цветных ниток, забавных мордашек, 

животных и даже цветов! Для детей был организован мастер-класс «Подковка на счастье», по 

итогам которого дети сделали прекрасный подарок близкому человеку.  Активное участие юные 

леонидовцы приняли в литературной викторине «Секреты цветочной полянки», - каждый 

старался дать правильный ответ, но в случае затруднения подсказки находились в 

представленных книгах. На протяжении праздника работала игротека «Веселый уголок», где 

были предоставлены игры для любого возраста. Леонидовцы состязались в различных 

интеллектуальных настольных играх, демонстрируя сообразительность, внимание, 

логику, зрительную память, воображение и образное мышление. Такую насыщенную программу 

специалисту библиотеки-филиала, которая была также соведущей сельского праздника и 

участвовала в вечерней концертной программе, помогли реализовать Кирсанова Екатерина, 

Звонарёва Елизавета, Ануфриев Владислав, Щербакова Виолетта. 

 

17 сентября 

 

Викторина «Сказки Датского королевства» 

 

Юные читатели медиазала модельной центральной библиотеки стали участниками викторины по 

сказкам Ханса Кристиана Андерсена. Дети проявили себя настоящими знатоками произведений 

датского писателя. Они называли сказки по предложенным картинкам, отгадывали сказочных 

персонажей по описанию, в конкурсе «Откуда эти вещи?» догадывались, из какой сказки тот или 

иной предмет. На помощь мальчишкам и девчонкам пришла книжная выставка. В ходе 

викторины библиотекари вновь убедились, что волшебный мир андерсеновских сказок покорял 

и покоряет своей добротой и поэтичностью не одно поколение читателей всего мира. 

 

Мастер-класс «Осенние сюжеты» 

 

Для ребят из детского объединения «В кругу друзей» в библиотеке-филиале с. Леонидово 

проведён мастер-класс «Осенние сюжеты», посвящённый самому красивому времени года. 

Материалом для творчества послужила опавшая листва деревьев, крупа и картон, из которых 

ребята сделали грибок на подставке. Выполнение работы доставило детям большое 

удовольствие. Мастер-класс получился познавательным и веселым, а за творческий подход и 

мастерство все участники получили сладкие призы. 

 

Мастер-класс «Как хорошо под мирным небом жить!» 

 

В ходе мероприятия, посвященному Международному дню мира, специалист модельной 

центральной библиотеки рассказала детям историю праздника, который учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1981 году, а с 2002 года отмечается 21 сентября. С помощью электронной 

презентации «Мир нужен всем!» дети познакомились с символами праздника: увидели Колокол 

мира; услышали, как он звучит; узнали, что он был отлит из монет, собранных детьми 60 стран, 

разных значков и медалей; познакомились с историей появления голубя мира. Затем 

библиотекарь объяснила ребятам, как освоить несложные премудрости изготовления символа 

мира своими руками. В результате мероприятия каждый его участник смастерил из бумаги 

белых птиц – голубей, которых смогут подарить своим близким как символ мира на земле. 

 

Урок-предупреждение «Обман "на доверии"» 

 

Несмотря на обилие информации о случаях мошенничества, ежегодно жертвами аферистов 

становятся десятки тысяч людей преклонного возраста. Какими способами обманывают 

пожилых людей? - На этот и другие вопросы были даны ответы в ходе общения. В частности, 

участники мероприятия узнали о новых видах мошенничества – «роковой звонок», «скорая 

помощь», «счастливый билет» и др.; познакомились с правилами безопасности, которые 



опубликованы на сайте МВД РФ и социальными видеороликами о мошенничестве, 

рекомендованными к просмотру Министерством финансов РФ и Прокуратурой РФ. 

 

Познавательный час «История карандаша» 

 

Если бы окружающие нас вещи заговорили, то рассказали бы много интересного: кто, когда и 

зачем их изобрел, как они выглядели в далеком прошлом, как служили людям. Много 

интересных фактов про цветные карандаши узнали ребята.  Юные читатели модельной 

центральной библиотеки познакомились не только с историей создания обычного карандаша и 

выяснили, почему он так называется, из чего сделаны цветные карандаши. В ходе 

познавательного часа ребята принимали активное участие в конкурсах, разгадывали загадки из 

коробки с цветными карандашами, отвечали на вопросы викторины, а интересная презентация не 

оставила равнодушным ни одного из участников этой встречи. 

 

19 сентября 

 

Беседа-викторина «В гостях у вежливости» 

 

Чтобы познакомить детей с основами этикета, специалистом модельной центральной библиотеки 

проведена беседа «В гостях у вежливости». Дошколята из МБДОУ №8 «Огонек» узнали, что 

этикет — это правила хорошего тона, которые человек должен соблюдать, живя среди людей. 

Библиотекарь представила правила этикета с помощью книг Е. Ульевой: «Волшебное слово», в 

которой малыши учили вежливые слова, «Правила поведения и безопасности в автобусе» - о том, 

как правильно себя вести в общественном транспорте. Также ребята познакомились с «Книгой 

юного джентльмена», «Правилами хорошего тона» Манро Лиф, «Этикетом от А до Я» и прочими 

изданиями. 

 

Выставка-память «Их имена в истории села» 

 

В преддверие празднования Дня села специалист библиотеки-филиала с. Малиновки представила 

выставку-память «Их имена в истории села», рассказавшую об односельчанах, внесших 

значимый вклад в историю маленького населенного пункта, а таких людей было немало… 

Первые переселенцы, первый председатель колхоза «Победа», учителя и их ученики от первой 

Матросовской школы до сегодняшних дней. Не были забыты и труженики совхоза «Заря», 

нашлось место на стенде и для работников клуба, библиотеки.  «Как много лиц, как много 

имен!» - вспомнились все на встрече с односельчанами. 

 

20 сентября 

 

Экскурсия «Мы идем в библиотеку» 

 

Для тех, кто стремится к знаниям, библиотеки чрезвычайно важны. Именно здесь можно 

получить нужную информацию, найти интересные книги, узнать новости и сделать уроки. 

Экскурсия в книжный храм помогла обучающимся МБОУ СОШ с. Восток заглянуть в 

библиотечный мир. В ходе мероприятия дети узнали, что библиотеки появились в далекие-

далекие времена; выяснили, что книги на библиотечных стеллажах стоят в определенном 

порядке, а теще девчонки и мальчишки познакомились с правилами пользования библиотекой. 

 

Громкое чтение, викторина-презентация по сказке И.С. Соколова-Микитова 

«Листопадничек» 

 

Русский писатель-путешественник Иван Сергеевич Соколов-Микитов - автор замечательных 

детских рассказов о животных, в том числе, и рассказа-сказки «Листопадничек», с которым 

познакомились юные посетители медиазала модельной центральной библиотеки. Дети 

внимательно прослушали произведение и посмотрели диафильм из коллекции НЭДБ про 



приключения маленького зайчишки. Далее ребята участвовали в викторине-презентации: 

составляли слова, разгадывали кроссворд, вспоминали животных, встретившихся зайчонку. 

Рассказ Соколова-Микитова был написан в 1955 году, но он оказался интересен и современным 

детям, ведь это произведение дает лучше понять родную природу. 

 

Урок этикета «Если добрый ты – это хорошо» 

 

Культура поведения - характерный признак хорошего воспитания, поэтому обучение 

правильным манерам является важной частью воспитательного процесса, но дети должны не 

только знать, как надо вести себя в обществе, дома, но и уметь это делать. Библиотекарем пгт. 

Вахрушев с первоклассниками МБОУ СОШ был проведен урок этикета «Если добрый ты — это 

хорошо». Ребята вместе с самым доброжелательным в мире Котом Леопольдом познакомились 

со значением слова «доброта»; поговорили о том, что необходимо относиться к каждому с 

добротой и теплотой, и эти чувства непременно вернутся адресату; спели вместе с мультяшным 

героем его любимые песенки. Затем, на примере сказочных фольклорных персонажей, ребята 

учились отличать добро от зла, добрых героев – от злых. В заключение первоклашки с 

удовольствием рассматривали книги из серии «Весёлые уроки» – «Школа этикета», «Вежливые 

дети», «Азбука вежливости». 

 

21 сентября 

 

Слайд-беседа «Что скрывает океан?» 

 

Ежегодно 24 сентября во всем мире отмечается Всемирный день моря. Бескрайние водные 

просторы во все времена притягивали внимание человека, а красотами подводного мира 

любоваться можно бесконечно. Кстати, и тайн в морских пучинах немало!  Специалистом 

модельной центральной библиотеки проведена слайд-беседа, во время которой ребята, 

посещающие детскую комнату «Космос», познакомились с историей праздника; узнали, что в 

мире существует четыре океана, каждый из которых обладает особой флорой и фауной, а еще 

наша планета имеет множество морей, и каждое по-своему уникально. Детям были представлены 

самые редкие морские животные, которые находятся на грани исчезновения по причине 

деятельности человека: нарвал, голубой кит, южный кит... Итоговой частью встречи стали 

библиографический обзор книг и демонстрация фрагмента мультфильма «В поисках Немо». 

 

Книжная выставка-просмотр «России вольные сыны» 

 

В российской истории казачество - уникальное явление. Роль казачества в истории Отечества 

одна из самых важных. Казачество создавало обширную и могучую Россию, защищало ее в боях, 

охраняло ее границы. Самому казачьему движению уже несколько веков. Интересной и 

своеобразной являлась и бытовая жизнь казаков, их уклад жизни, занятия и обычаи. Образ казака 

находит отражение во многих произведениях художественной литературы. На выставке, 

оформленной в модельной центральной библиотеке, представлены произведения известных 

русских писателей: Л.Н. Толстой «Казаки», Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», М.А. Шолохов «Тихий Дон», В.М. Шукшин «Я пришёл дать вам волю», В. Шишков 

«Емельян Пугачев» и т.д. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Наше наследие» 

 

Книги бывают разные: одни предназначены для досугового чтения, другие – для расширения 

кругозора, а есть такие издания, которые наполняют душу пониманием того, что ты живешь в 

великой стране с великой историей.  С целью повышения духовно-нравственной культуры 

подрастающего поколения в библиотеке-филиале с. Гастелло оформлена книжная выставка 

«Наше наследие», на которой были представлены литературные памятники Древней Руси: 

«Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», сборники о подвигах русских богатырей. 

Эти книги сохранили для нас мудрость, накопленную веками. В них все: и история Русской 



земли, и заповеди предков, и сказания о временах давних и землях невиданных. И пусть не 

каждую из представленных книг осилит современный читатель-подросток, но осознание 

богатства русской культуры – важный момент в жизни каждого. 

 

Книжная выставка «Загадочный Египет. Путешествие в тени пирамид» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка представила читателям особенную книжную 

выставку - о тайнах, интригах и богах древнеегипетского мира, вплетенных в художественные 

замыслы писателей. Посетители выставки «путешествовали» по Египту с несравненной А. 

Кристи в интригующем детективе «Тайна египетской гробницы», с увлекательным Г. Р. 

Хаггардом в исторических романах «Перстень царицы Савской» и «Клеопатра», с 

фантастическим В. Хольбайн в убойном триллере «Анубис», с великолепным К. Жаком в 

мистических и интригующих «Долина царей» и «Война корон» и другими авторами, а для юных 

читателей представлены были издания М. Матье «День египетского мальчика» и Е. Гаглоева 

«Охотники за древностями». 

 

Книжная выставка «Волшебный мир Тамары Крюковой» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена книжная выставка «Волшебный мир Тамары 

Крюковой», посвящённая творчеству популярной у современных подростков писательницы. 

Книголюбам представлены повести «Кот на счастье», «Призрак сети», «Невыученные уроки», 

«Потапов к доске», «Озорные истории», «Кубок чародея» и многие другие истории, которые 

понятны и легки в восприятии; в них всегда можно найти ответы на волнующие вопросы. Кроме 

того, книги Крюковой разножанровые – здесь и фантастика, и реалистические повести, и 

повести-сказки, и стихи. 

 

Час актуальной информации «Украина: история вопроса» 

 

В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки в МБОУ 

СОШ с. Восток и реабилитационном отделении Сахалинского областного наркологического 

диспансера в пгт. Вахрушев, была представлена информация, нацеленная на формирование 

правильного понимания происходящих на Украине событий, неизбежности военной операции. В 

начале встречи ее участники узнали о том, как связаны наши страны историей, духовностью, 

культурой. Далее прозвучал рассказ об отношениях России и Украины до и после распада СССР; 

о том, к каким последствиям привел украинский кризис 2014 года, когда там произошел 

государственный переворот; о событиях в Донбассе и причинах начала военной операции. 

Классный час сопровождался слайд-презентацией и демонстрацией отрывка видеообращения 

Президента Российской Федерации В. В. Путина к гражданам России от 21 февраля 2022 года. 

 

22 сентября 

 

Час безопасности «Осторожно, секта!» 

 

С начала 90-х годов в России широкое распространение получили многочисленные религиозные 

нетрадиционные организации, ориентированные, главным образом, на вовлечение в свои сети 

людей с неокрепшей психикой и отсутствием жизненного опыта. Участники мероприятия, 

проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, узнали об основных признаках 

сект, и как помочь человеку, который попал в секту. Внимание учащихся МБОУ СОШ №1 и 

читателей было направлено на то, что сегодня большая часть вербовки в различные секты идет 

через социальные сети. Ребятам были даны советы, как не стать легкой добычей сектантов и как 

противостоять опасным ситуациям, если они возникают в жизни молодых людей. В ходе 

мероприятия были использованы социальная реклама «Секта - не религия» и информационный 

буклет «Три главных вопроса о сектах». 

 

Книжная выставка «Это моя любимая книжка» 



 

«Литературное путешествие» по сказкам Д.Н. Мамина-Сибиряка, приуроченное к 170-летию со 

дня рождения уральского писателя, прошло в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев. Библиотекарь 

познакомила юных читателей с книжной выставкой «Это моя любимая книжка». Ребята с 

большим интересом прослушали рассказ о детстве писателя, его увлечениях и доброй атмосфере, 

царившей в семье, где все очень любили книги; о том, как Мамин-Сибиряк для своей маленькой 

дочки придумывал забавные, добрые сказки о трусливом зайце, хитром воробье, неповоротливом 

мишке, мухе-зазнайке... Школьники узнали, что сказки Мамина-Сибиряка учат любить и ценить 

природу, защищать и беречь животных и развивают чувство товарищества. 

 

Журнальная выставка, тематический обзор «По страницам журнала "Дальний Восток"» 

 

Литературно-художественный журнал «Дальний Восток» - одно из старейших периодических 

изданий Хабаровского края, на страницах которого публикуются произведения не только наших 

соотечественников, но и зарубежных авторов. О жизни этого удивительного издания, которое 

остаётся одним из самых востребованных и читаемых их российских журналов, об авторах и их 

произведениях, о самых интересных публикациях за 2021-2022 годы узнали читатели модельной 

центральной библиотеки. Участникам мероприятия были представлены очерк Владимира 

Пахомова «Никто не забыт?» о солдатах медико-санитарного батальона в годы Великой 

Отечественной войны; материал Валерия Ганского о Николае Константиновиче Бошняке, 

сподвижнике адмирала Г. И. Невельского; исторический очерк Анатолия Муравлева «Родные 

дальневосточного Колумба», посвящённый 150-летию со дня рождения В. К. Арсеньева и пр. 

 

Киноурок «Свойство зеркальце имело: говорить оно умело...» 

 

105 лет тому назад родился В. Губарев - журналист, редактор и автор одной из любимых книг 

ребятни – «Королевство кривых зеркал». В рамках киноурока «Свойство зеркальце имело: 

говорить оно умело...» его участники узнали не только биографию писателя, но и подробно 

«встретились» с главными героями повести-сказки. Огромную популярность книге принесла 

экранизация замечательного советского кинорежиссёра Александра Роу, которая до сих пор 

вызывает интерес и сопереживание главным героям, а история о приключениях смелых и 

решительных девочках нравится современной детворе, - отрывки из этого фильма были 

продемонстрированы в ходе мероприятия. 

 

Патриотический видеочас «Победа остаётся молодой» 

 

Во Второй мировой войне, продолжавшейся с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, 

принимало участие 61 государство с населением 1,7 миллиардов человек. Военные действия 

велись на территории 40 государств, также «театром» военных действий был Мировой океан. 

Эта война была самой разрушительной и кровопролитной. О ключевых событиях Второй 

мировой войны, о героях, навеки оставшимися молодыми, об окончании войны на 

дальневосточных рубежах нашей Родины узнали участники мероприятия, в завершении которого 

прозвучала песня «Победа остаётся молодой». Встреча проведена специалистом модельной 

центральной библиотеки. 

 

23 сентября 

 

Час знакомства «Это моя любимая книжка» 

 

125 лет назад вышла в свет удивительная книга под названием «Аленушкины сказки», а 

придумал истории про храброго Зайца, Козявочку, Комара Комаровича Дмитрий Мамин-

Сибиряк. 11 историй были рассказаны дочери писателя Алёнушке, а в результате стали сказками 

для детей многих поколений, потому что они   являются своеобразными уроками жизни, 

доброты, любви к людям, ко всему живому, к природе.  С большим интересом слушали юные 



читатели библиотеки-филиала пгт Вахрушев «Алёнушкины сказки», «Серую Шейку», в которых 

находили тот самый «витамин доброты и радости», без которого так трудно вырасти ребёнку. 

 

Беседа «О вкусах не спорят, о манерах надо знать» 

 

Много факторов, играющих в нашей жизни большую роль: одежда, речь, манеры, отношение и 

общение с людьми и многое другое. Существует огромный свод правил этикета, и не все мы их 

знаем. Часто молодежь вообще не задумывается о своем поведении, внешнем виде, манерах 

общения со сверстниками, друзьями, родителями и другими людьми. Чтобы понять, как не 

выделяться из толпы, но и не быть серой мышью, постарались разобраться с ребятами из 

объединения «Мнение» (библиотека-филиал с. Восток). Во время общения многие согласились, 

что внешний вид, опрятная одежда, чистые волосы — вот на что все обращают внимание. Много 

значат в жизни т такие качества, как доброжелательность, опрятный вид, умение высказывать 

свое мнение, не обидев при этом никого, ведь недаром говорят: о вкусах не спорят, о манерах 

надо знать, - и с этим современная молодежь также согласилась. 

 

Экочас «Разноцветный мир природы в журнале "Свирель"» 

 

Юные посетители медиазала модельной центральной библиотеки познакомились с очень 

интересным журналом «Свирель». «Свирель» - детский экологический журнал, который издается 

с 1994 года. Журнал учит, как лучше понимать природу, как нам беречь и сохранять ее для 

будущих поколений. Он знакомит с редкими и исчезающими видами растений и животных, 

рассказывает о заповедных уголках планеты.  Почему журнал так называется? Свирель - 

музыкальный инструмент, очень хрупкий, обладающий нежным и чистым звуком. Вот такой же 

чистой должна быть и наша природа! Обо всем этом узнали участники встречи, по завершению 

которой ребята с удовольствием листали страницы журнала, отгадывали кроссворды про 

животных и растения. 

 

Урок безопасности «По дороге в школу» 

 

В целях профилактики безопасности дорожного движения в библиотеке-филиале с. 

Гастелло состоялось мероприятие «По дороге в школу», в ходе которого ребята повторили 

правила дорожного движения для пешеходов, вспомнив, что означают цвета светофора, что 

такое тротуар и мостовая, кто такие пешеходы, какие бывают дорожные знаки. Ребята с 

удовольствием приняли участие в играх «Вместе весело шагать» и «Какой бывает транспорт». 

 

24 сентября 

 

Фольклорное ассорти «Шкодливые каракули» 

 

Буквы, ставшие украшением медиазала модельной центральной библиотеки, расшалились и в 

результате рассыпались, перепутавшись. Юным читателям пришлось восстанавливать 

первоначальный смысл русских народных пословиц и поговорок. Далее дети отгадывали загадки, 

по фразам узнавали русские народные сказки и пели песни, определив их по музыке. Ребята с 

первых нот угадали и «Калинку-малинку», и «Во поле береза стояла», и всеми любимые 

«Лапти», и «Валенки». В ходе мероприятия дети поразмышляли над тем, какую роль играет 

устное народное творчество в жизни каждого человека и в развитии русской речи. Мальчишки и 

девчонки пополнили свои знания новыми пословицами. Мероприятие состоялось в рамках Года 

культурного наследия народов России. 

 

Познавательно-игровая программа «Мы отправились в поход» 

 

В преддверии Всемирного дня туризма для детей из детского объединения «В кругу друзей» при 

библиотеке-филиале с. Леонидово, была проведена познавательно-игровая программа «Мы 

отправились в поход». «Жизнь – это движение!», - с таких слов начала свою встречу с ребятами 



специалист библиотеки, которая познакомила детей с понятиями «туризм», «турист», «турслёт», 

«поход», «спортивное ориентирование». Ребята узнали о пешем, конном, велосипедном, лыжном 

и других видах туризма, о том, какими качествами должен обладать настоящий турист. 

Посмотрев видеоролик «Юные туристы», участники мероприятия запомнили правила поведения 

в лесу. Затем отправились в импровизированный поход, приняли участие в командных 

спортивных играх и эстафетах: «Приготовь рюкзак к походу», «Сигнальные флажки», 

«Туристические загадки», «Музыкальный дилижанс». Ребята с большим восторгом и азартом 

играли, соревновались и помогали друг другу в походных конкурсах и заданиях, получая 

большую порцию позитива и положительных эмоций. 

 

Книжная выставка «...И нет родней земли!» 

 

В честь празднования 60-летия села в библиотеке-филиале с. Малиновка была представлена 

книжная выставка. Юбилейная экспозиция раскрывала фонд краеведческой литературы, среди 

которой почетное место занимали издания, героями которых были жители села, которые внесли 

немалый вклад в историю и развитие Поронайского района: Почетный гражданин Поронайского 

городского округа учитель В. Музалева – в книге «Город, который мы любим!», герой Великой 

Отечественной войны Н. Ползуненков – в сборнике «Солдаты Победы» и др. Посетители 

библиотеки делились своими воспоминаниями: рассказывали о событиях людях. 

 

25 сентября 

 

Беседа «Что мы знаем о часах» 

 

Мы настолько привыкли к существованию часов, что порой их не замечаем, и на крылатую 

фразу «берегите время» не всегда обращаем внимание. Да и как его беречь – это же не деньги, не 

вещи, не бумага. Возможно, многие об этом не задумывались, но неужели когда-то не было 

часов? Неужели никто не спрашивал: «Который сейчас час?» Как же люди определяли время? - 

Ответы на эти и другие вопросы ребята получили в ходе беседы «Что мы знаем о часах». Вместе 

с библиотекарем модельной центральной библиотеки дети знакомились с историей 

возникновения часов; узнали о том, что видов часов видами множество (механические, 

солнечные, песочные, электронные); побеседовали о значении времени в жизни каждого 

человека, о режиме дня дома; учились определять время по часам. Полученные знания дети 

закрепили в изобразительной деятельности – рисовали часы. 

 

Информационная выставка «Красная книга: правовая защита редких и исчезающих 

видов» 

 

Развитие человеческой цивилизации сопровождалось непрерывным возрастанием воздействия на 

окружающую среду и прежде всего на живую природу. Это воздействие привело к 

исключительно высоким темпам исчезновения с лица планеты различных видов растений и 

животных. Еще в середине XX века Международным союзом охраны природы (МСОП) была 

создана Комиссия по редким видам, которая разработала аннотированный список живых 

организмов, подвергающихся опасности исчезновения. Этот список был назван Красной книгой 

и с тех пор множество раз корректировался. Сейчас под общим названием существует сразу 

несколько списков: от общего - международного - до региональных. Участники тематического 

обзора информационной выставки, представленной в модельной центральной библиотеке, 

узнали, как осуществляется правовая защита редких видов флоры и фауны, какие 

международные и российские организации возложили на себя задачу по охране редких и 

исчезающих видов. 

 

26 сентября 

 

Книжная выставка «В мире природы Анатолия Орлова» 

 



На Сахалине есть свои писатели и поэты, и очень важно, чтобы знали об этом юные жители 

островного региона. Один из них - Анатолий Михайлович Орлов, писатель-натуралист, эколог, 

лесник по профессии и призванию. Его имя известно не только российскому читателю, но и за 

рубежом. Книги Орлова в увлекательной форме раскрывают детям уникальный мир островной 

флоры и фауны, учат любить природу и бережно относиться ко всему живому. Участники 

тематического обзора книжной выставки «В мире природы Анатолия Орлова», оформленной в 

модельной центральной библиотеке, познакомились с биографией писателя, его книгами 

«Истории, которые нашептали деревья», «Про туриста Федю и медведя», «Лесная академия», 

«Осенняя сказка» и другие. Также ребята с интересом посмотрели видеозаписи стихотворений в 

исполнении автора и послушали песни на его стихи. 

 

27 сентября 

 

Познавательная беседа «Про тетрадь и карту, карандаш и парту» 

 

Как только слышишь слово «школа», сразу вспоминаешь раннее утро, будильник, спешные 

сборы портфеля, завтрак, и - бегом, бегом в школу! Открываешь дверь в класс, усаживаешься за 

свою парту, достаёшь из портфеля учебник, тетрадку, пенал с ручками и карандашами. Звонок. В 

класс входит учитель, и, кажется, так было всегда. И в мамином детстве, и в бабушкином, и в 

прадедушкином, и в пра-пра-пра… Так, да не так. Юные читатели библиотеки-филиала с. Восток 

услышали рассказ библиотекаря об истории школы, узнали, как появились ныне привычные 

шариковые ручки, дневники, портфели, другие школьные принадлежности. 

 

Час истории «У края поля дикого на страже» 

 

Для юных читателей библиотеки-филиала с. Гастелло проведен час истории, посвященный 

Куликовской битве, которая во многом определила дальнейшую судьбу Российского 

государства. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от иноземного 

владычества. Это было сражение между русским войском во главе с московским князем 

Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Прослушав историю битвы, ребята 

посмотрели отрывок из фильма «На поле Куликовом». К мероприятию была подготовлена 

книжная выставка с одноименным названием. 

 

Книжная выставка, беседа «Поля ратной славы России» 

 

Сколько битв и героев было в истории нашей страны? Ответ не заставит себя ждать: множество, 

но русский дух не победим! – Под таким ответом-девизом библиотекарь с. Малиновка оформила 

выставку о ратных подвигах в военной истории России. Читателям были представлены 

исторические личности, полководцы и герои разных эпох.  Киевскую Русь защищали от врага 

великие князья Юрий Долгорукий и Александр Невский, а также былинные герои-богатыри; 

Древнюю Московию «представили» герои Смутного времени К. Минин и Д. Пожарский; Россию 

династии Романовых – император Петр I, великий полководец А. Суворов, герои 1812 года  и 

генералы кавказских войн (А.П. Ермолов, М.С. Воронцов, А. И. Барятинский). Не остался в 

забвении и век ХХ-й с героями Первой и Второй мировых войн. 

 

Час актуальной информации «Украина: история вопроса» 

 

В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки в МБОУ 

СОШ №2, была представлена информация, нацеленная на формирование правильного 

понимания происходящих на Украине событий, неизбежности военной операции. В начале 

встречи ее участники узнали о том, как связаны наши страны историей, духовностью, культурой. 

Далее прозвучал рассказ об отношениях России и Украины до и после распада СССР; о том, к 

каким последствиям привел украинский кризис 2014 года, когда там произошел государственный 

переворот; о событиях в Донбассе и причинах начала военной операции. Классный час 



сопровождался слайд-презентацией и демонстрацией отрывка видеообращения Президента 

Российской Федерации В. В. Путина к гражданам России от 21 февраля 2022 года. 

 

Книжная выставка «Профессии прабабушек: наша история» 

 

Профессия является частью истории, в том числе, и населенного пункта. Например, Тихменево. 

Жизнь бывшего поселка определяла угольная шахта, и специальности, связанные с 

угледобывающей промышленностью, были главными. Не верите? – Откройте краеведческий 

сборник «Шахтерская слава», - сколько там имен! И не только мужчины, но и женщины! А в 

сборнике «Поронайчанки» - жительницы города: и учителя, и врачи...  На выставке, 

представленной юным читателям модельной центральной библиотеки, можно познакомиться с 

краеведческими книгами, в которых рассказывается о том, кем и где трудились наши 

прабабушки и бабушки. Также здесь представлены книги о тех профессиях, которые может 

выбрать себе молодое поколение. 

 

28 сентября 

 

Беседа «Спаси меня» 

 

4 октября весь мир отмечает Всемирный день животных. Свое начало этот праздник берет с 1931 

года, когда во Флоренции проходил Международный конгресс сторонников движения в защиту 

животных, именно на нем было принято решение об установлении Дня животных. В МБОУ 

СОШ пгт. Вахрушев специалистом библиотеки-филиала была проведена тематическая беседа 

«Спаси меня». Ребята вместе с библиотекарем отправились в удивительный мир живой природы. 

Во время познавательной беседы знакомились с животными-рекордсменами: самыми быстрыми 

и самыми медленными, самыми сильными и самыми слабыми, самыми тяжелыми и самыми 

легкими. Ребята с большим вниманием слушали рассказ библиотекаря о редких и исчезающих 

видах животных, занесённых в Красную книгу; беседовали о бездомных животных, выясняя, 

откуда они берутся, и что каждый может сделать для уменьшения числа бездомных собак и 

кошек. Затем участники встречи отвечали на вопросы викторины «Знакомые незнакомцы», 

принимали участие в игре «Узнай животных», отгадывали загадки о животных.  В заключении 

мероприятия ребята смастерили из бумаги мордочки кошки и собачки. 

 

Беседа-презентация «Пусть краски книжки оживят» 

 

Сказку или другую литературную историю слушать всегда очень интересно, а если книги с 

иллюстрациями, то интереснее в стократ! Книга с хорошими иллюстрациями словно оживает. 

Нередко художник выступает в роли соавтора, потому что, создавая иллюстрации, он дополняет 

то, что «написано пером».  Ю. Васнецов, Е. Речев, Е. Чарушин, В. Сутеев – классики детской 

иллюстрированной книги, работы этих художников настоящие шедевры! Знакомясь с их 

творчеством, юные читатели библиотеки-филиала с. Восток рассматривали иллюстрации в 

любимых книгах, сравнивали, чей «Колобок» и «Царевна-лягушка» увлекательнее... 

 

Книжная выставка «Книжная радуга» 

 

Для юных читателей специалист библиотеки-филиала с. Леонидово подготовила выставку 

«Книжная радуга». Участникам презентации было рассказано о том, что книги помогают 

совершать увлекательные путешествия в сказочный мир, окунуться в фантастические 

приключения, почувствовать себя настоящими детективами, а также узнать много интересного о 

природе. В ходе встречи с замечательными изданиями каждый ребёнок нашёл для себя 

интересную книгу, которую с удовольствием взял домой почитать. 

 

Громкое чтение-обсуждение сказки Л. С. Сапрыгиной-Антипиной «Кто быстро летает, 

хорошо ест и всё видит?» 

 



Ребята из МБОУ СОШ №1 познакомились с биографией сахалинской писательницы Л.С. 

Сапрыгиной-Антипиной и вместе со специалистом МЦБ совершили увлекательное путешествие 

в мир стрекоз. Прослушав сказку «Кто быстро летает, хорошо ест и всё видит», ребята узнали 

много интересного и, в частности, то, что у стрекозы не два глаза, не четыре и даже не десять, а 

двадцать тысяч! Также ребята приняли участие в викторине «Угадай, кто я?». 

 

Книжная выставка-викторина «О чем не расскажет учебник» 

 

С самого раннего детства жизнь человека неразрывно связанна с книгой. Все ценности человек 

черпает из книг, ведь книга – источник знаний, который заставляет человека мыслить, 

воспитывает собственное мнение, развивает воображение, логику, пополняет словарный запас и 

влияет на общее развитие личности. Для юных читателей модельной центральной библиотеки 

оформлена книжная выставка-викторина, где представлена справочная литература по различным 

отраслям знаний. Например, в разделе «Простая наука для детей» ребята найдут ответы на 

интересующие вопросы по математике, физике, химии, познакомятся с чудесами техники, 

узнают о химических опытах, а также научных фокусах и головоломках. В разделе представлены 

книги Якова Перельмана «Научные фокусы и головоломки», «Занимательные опыты и задачи по 

физике», «Головоломки и развлечения», а также не менее познавательные книги из серии 

«Простая наука для детей». Следующий раздел «Путешествие в прошлое» предлагает ребятам 

окунуться в историю нашей Родины. Читатели познакомятся с рассказами М. Чудаковой 

«Рассказы про Россию.1861-1922», рассказами для детей В. Дмитриева о Первой мировой войне 

из книги «Великая и забытая» и т.д.  Итоговый раздел «1000 вопросов обо всем на свете» 

предлагает ребятам справочную литературу по разным отраслям знаний. Каждый раздел 

выставки дополнен вопросами викторины, ответы на которые ребята смогут найти благодаря 

справочным изданиям, представленным на выставке. 
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Международная просветительская акция «Литературный диктант» 

 

Литературный диктант - акция для поклонников русской литературы от классики до 

современности. Стать участником диктанта смог любой желающий, – для этого стоило только 

прийти в библиотеку, а акция проходила в модельной центральной библиотеке и библиотеках-

филиалах сел Леонидово и Восток, и ответить на 20 вопросов в письменной форме. Итоги 

Диктанта еще не подведены, но отличников и победителей, если такие окажутся, ждут призы и, 

конечно, всенародная слава! 

 

Экспресс-выставка «В стране Натальи Капустюк» 

 

Каждая встреча со стихами Натальи Капустюк словно счастливая прогулка в детство: чем ближе 

к нему приближаешься, тем загадочнее истории и заманчивей чудеса. В модельной центральной 

библиотеке в память о замечательном детском поэте оформлена экспресс-выставка «В стране 

Натальи Капустюк». Вместе с библиотекарем юные читатели отправились в путешествие по 

страницам книг Натальи Константиновны.  Ребята с удовольствием слушали весёлые и озорные 

стихи из сборников «За парком в зоопарке», «Вместе с папой», «У океана на ладони» и т. д. 

 

Актуальный разговор «Интернет: свобода и ответственность» 

 

 

Интернет изменил жизнь современного человека.  Многие из нас начинают свой день с 

просмотра интернет-новостей и сообщений в «ВКонтакте», «Телеграм» или «Одноклассниках», 

других социальных сетях. Но кто задумывается о том, что социальная паутина несёт с собой 

массу последствий, причём как положительного, так и отрицательного характера? О том, как не 

стать нарушителем в сети Интернет, и какие действия могут повлечь за собой юридическую 

ответственность, узнали старшеклассники МБОУ СОШ №1 во время актуального разговора 



«Интернет: свобода и ответственность». Участники мероприятия обсуждали различные 

ситуации, которые возникают при виртуальном общении, знакомились с правилами 

ответственного и безопасного пользования онлайн-услугами, правовыми нормами, 

устанавливающими юридическую ответственность за действия в Интернете. При проведении 

мероприятия использовались материалы с информационной выставки «Интернет: свобода и 

ответственность», в частности, буклеты  «Безопасный  интернет», «Будь осторожен онлайн!», 

благодаря которым желающие могли узнать, какие угрозы для детей существуют в Интернете, 

познакомиться с выдержками из Федеральных законов №149-ФЗ и  № 538-ФЗ, где говорится об 

ответственности за правонарушения в сфере информации, информационных технологий, защиты 

информации и клевете, высказанной в публичном пространстве и т.д. 

 

Библиокинозал «О том, что было, не забудем…» 

 

Великая Отечественная война коснулась многих. Практически в каждой семье есть своя личная 

история и свой герой или герои, память о которых бережно хранится, передается от отцов и 

дедов – детям и внукам. Специалист библиотеки-филиала с. Восток рассказала подросткам о 

талантливом мальчике Мусе Пинкензоне, который не юном герое, отдавшим свою жизнь во имя 

Родины. «Он не закрыл грудью амбразуру дзота. Не бросился со связкой гранат под гусеницы 

вражеского танка. У него в руках была скрипка, и она поразила врага в самое сердце мелодией 

"Интернационала"». Рассказ библиотекаря сопровождался демонстрацией мультипликационного 

фильма «Скрипка пионера». 

 

Правовой урок-практикум «КонсультантПлюс и в сказке друг» 

 

На очередном уроке «Школы юного экономиста» юные посетители модельной центральной 

библиотеки познакомились с возможностями справочно-правовой базой «Консультант Плюс». 

Оказалось, что в этой программе работают не только бухгалтера и юристы, в ней так же легко 

могут ориентироваться и дети. На примере сказок «Гуси-лебеди», «Золушка», «Красная 

Шапочка» с детьми были рассмотрены правонарушения литературных героев, а при помощи 

«Консультант Плюс» ребята сами находили статьи по определению меры наказания за содеянные 

преступления. 

 

Классный час «Как устроена обида?» 

 

Вот чему нас не надо учить, так это искусству обижаться! Дело не в поводе, - повод всегда 

найдётся. Обида не столь разрушительна, как злость, но более опасна своей временной 

протяжённостью. Воздействуя на психику на протяжении недель и месяцев, даже самая 

несуразная обида может привести к чрезвычайно тяжёлым последствиям. В ходе беседы ребята 

постарались разобраться, откуда берётся обида, как она устроена, и как себя обезопасить от её 

разрушительного воздействия; ответили на вопросы анкеты «Насколько вы обидчивы?»; 

выполнили упражнения «Метафорический портрет обиды», «Тренируем эмоции»... Участники 

встречи, организованной специалистом модельной центральной библиотеки с учащимися СПЦ 

№3, принимали участие в обсуждении сказки «Прости»  и находили выход из конфликтных 

ситуаций в ролевых играх  «Случай из учебной жизни», «Мы её не били»,  «Ерунда, а не 

телефон». Подвели итог встречи словами: «Прощение – не отрицание собственной правоты в 

суждениях, а попытка взглянуть на обидчика с состраданием, милосердием, любовью в то время, 

когда он, казалось, должен быть лишён права на них». 

 

Книжная выставка «Ты меня о возрасте не спрашивай» 

 

В преддверии Международного дня пожилых людей в библиотеке-филиале с. Леонидово была 

оформлена книжная выставка «Ты меня о возрасте не спрашивай» для людей старшего 

поколения. На выставке представлены книги и журналы, посвященные правилам здорового 

питания, ухода за кожей и волосами, а также секретам долголетия и активной жизненной 



позиции. Любительницам рукоделия были рекомендованы издания по вязанию, шитью и 

вышиванию. 

 

Выставка-инсталляция «Дорожный калейдоскоп» 

 

Собрав читателей вместе, библиотекарь филиала с. Малиновка представила им инсталляцию 

«Дорожный калейдоскоп». В ходе презентации вместе с ребятами   повторили ПДД для 

пешеходов, закрепили знания о сигналах светофора, а с помощью советов по безопасности от 

Сени поговорили о важности использования светоотражающих элементов на одежде в темное 

время суток. 
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Беседа-диалог «От шалости к правонарушениям» 

 

«От тюрьмы и от сумы не зарекайся» - эта пословица пришла к нам из далекого прошлого. Она 

напоминает и предупреждает о неприятных поворотах судьбы, которые могут произойти не 

только со взрослыми, но и с детьми, и чаще всего в зоне риска оказываются подростки. С целью 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в детской комнате «Космос» 

проведена беседа-диалог, во время которой ребята с помощью специалиста модельной 

центральной библиотеки познакомились с понятиями «правонарушение», «шалость», 

«ответственность» и др.; рассмотрели виды юридической ответственности (административная, 

уголовная, дисциплинарная, гражданско-правовая);  узнали, какие наказания существуют за 

определенный вид ответственности; вспомнили о правах и обязанностях детей в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. В ходе беседы ребята активно отвечали на вопросы о 

правонарушениях, определяя вид юридической ответственности. Итоговой частью мероприятия 

стал библиографический обзор книг, в который вошла серия Павла Астахова «Детям о праве», а 

также «Книга о правах человека» и пробный учебник «Основы правовых знаний».  

 

Выставка журнала «Почемучкам обо всем на свете» 

 

Юным посетителям медиазала модельной центральной библиотеки была предоставлена 

возможность познакомиться с замечательным изданием «Почемучкам обо всем на свете». Этот 

журнал - настоящая мини-энциклопедия, где даются ответы на многочисленные «Как?», 

«Зачем?» и «Почему?». В журнале встречаются различные научные понятия, информация о 

природе и животных, о профессиях будущего и робототехнике. 

 

Ретро-посиделки «А в сердце молодость поет» 

 

Праздничная программа, посвященная Дню пожилых людей, была организована в объединении 

«Посиделки» совместно с ПМООП. Ведущая мероприятия Л.М. Чернова поздравила всех с 

предстоящим праздником мудрых людей, который одновременно является днём благодарения за 

тепло сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым члены организации делятся с молодым 

поколением. За активное участие в общественной жизни Поронайского городского округа 

Благодарственными письмами Администрации Поронайского городского округа были отмечены 

ветеран Великой Отечественной войны Ветров Алексей Васильевич, член общественного совета 

Поронайского городского округа Власова Анна Латыфовна, Макарова Надежда Павловна, 

Николаева Марианна Анатольевна; Почетными грамотами Собрания Поронайского городского 

округа награждены  Бурцева Анна Михайловна, Даньковская Вера Александровна, Лепетова 

Ольга Альбертовна, Прокофьев Владимир Николаевич. Награды активным общественникам 

были вручены почетными гостями праздника – мэром Поронайского городского округа А. И. 

Карпуковым и председателем Собрания Поронайского городского округа В. Г. Кривошеевой. В 

качестве поздравлений звучали песни в исполнении вокалистов Детской школы искусств 

(руководитель – Н.И.  Колотвина) и квартета из членов ПМООП под аккомпанемент баяниста В. 

Н. Прокофьев.  Познавательно-развлекательный блок, посвященный 100-летию российского 



джаза, был представлен специалистом модельной центральной библиотеки. Завершилось 

мероприятие поздравлениями именинников, песней в исполнении Л.М. Черновой. 

 

Литературный час «Представление продолжается» 

 

Литературный час, проведенный специалистом модельной центральной библиотеки, посвящен 

Федору Савельевичу Хитруку. Благодаря этому замечательному режиссёру детвора 

познакомилась с Топтыжкой, Винни Пухом и львом Бонифацием, который отправился на 

каникулы к бабушке в Африку. Юные участники встречи (читатели модельной центральной 

библиотеки и ребята из детской комнаты «Парус») узнали, что история о льве была придумана 

чешским писателем Милошем Мацуореком, и называлась она «Бонифаций и его родственники».  

Дети с удовольствием посмотрели хорошо знакомый им мультфильм, ответили на вопросы 

ведущего, а в заключительной части мероприятия приняли участие в настольной игре «Мемори», 

разработанной по мотивам истории приключений Бонифация. 

 

Книжная выставка «В стране чудес и волшебства» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец была оформлена книжная выставка для маленьких 

читателей «В стране чудес и волшебства», на которой были представлены русские народные 

сказки «Иван Царевич и Серый волк», «Морозко», «Крошечка-Хаврошечка» и другие. 

Библиотекарь провела обзор у выставки, предложив ребятам взять книги для домашнего чтения. 

 

Книжная выставка-вдохновение, библиографический обзор «В гармонии с возрастом» 

 

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник людей мудрого возраста. Этот день 

призван напомнить молодым о ценности человеческих отношений, верности, чувстве долга, 

ответственности. Этот день нужен для того, чтобы не забывали о том, какой большой вклад 

вносит старшее поколение в жизнь всего общества, а экспозиция, оформленная в модельной 

центральной библиотеке «дает рекомендации» читателям старшего поколения, чем заниматься, 

будучи на заслуженном отдыхе. В первом разделе выставки «Для души» представлены вышитые 

картины Новожениной В.Г. В разделе «Для дома» представлена литература по ведению 

домашнего хозяйства, книги о рукоделии, кулинарии, а рубрика «Для семьи» знакомит с 

литературой по домоводству. 

 

01 октября 

 

Поздравительная открытка ко Дню пожилых людей «Нам года – лишь мудрости 

ступенька» 

 

В День пожилых людей специалист библиотеки-филиала с. Забайкалец с поздравительной 

открыткой «Нам года – лишь мудрости ступенька» посетила тех односельчан, кому за 65+. После 

теплых слов поздравления с праздником за чашкой чая были представлены книги, журналы, 

содержащие рецепты здоровья и долголетия, советы огороднику и дачнику, и где много 

интересной информации о том, как сделать приусадебный участок максимально эффективным. 

Неспешный разговор о том, что волнует людей, находящихся на заслуженном отдыхе, был очень 

приятен, ведь всем известно, как дорого внимание.  

 

Музыкальный салон «Осенняя рапсодия» 

 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой 

признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и 

внимательными к людям — это 1 октября или Международный день пожилых людей, который 

отмечается   в Российской Федерации с 1992 года. В этот день в библиотеке-филиале с. 

Леонидово женщины из объединения «Леонидовские посиделки» были приглашены в 

музыкальный салон «Осенняя рапсодия». Мероприятие началось с поздравления 



присутствующих с праздником и пожеланий старшему поколению здоровья, хорошего 

настроения, чуткости родных и близких. На встрече библиотекарь рассказала об истории 

появления праздника, прозвучали стихотворения о любимых дедушках и бабушках, задушевные 

песни их молодости. Проведены викторины «Иван – травник», «Кавказская пленница», конкурс 

«Наши бабушки поют». Все пришедшие на праздник не только поздравляли друг друга, но и от 

души беседовали, вспоминая прошедшие годы. Пожилые люди по достоинству оценили 

непринуждённую и тёплую атмосферу, царящую на встрече. Все присутствующие ушли в 

прекрасном настроении.  

 

Праздничная программа «Я на пенсии сижу, время зря не провожу» 

 

К Международному дню пожилых людей специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло 

совместно с КДЦ «Мир» для представителей старшего поколения была подготовлена 

праздничная программа, в ходе которой в адрес старшего поколения звучали добрые слова, 

пожелания здоровья и благополучия. Гости праздника принимали участие в интересных 

конкурсах и викторинах; беседовали, вспоминая прошедшие годы, пили чай, пели русские 

народные песни. Праздник подарил возможность встретиться, пообщаться, обменяться 

новостями, рассказать об увлечениях. 

 

Фотовыставка «Праздник мудрости, знаний, труда» 

 

День учителя в России отмечается 5 октября, - в этот день во всех образовательных учреждениях 

звучит хвала тем, кто это не только обучает наукам, но несет духовное и нравственное начало. 

Учителя выполняют особую миссию - воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, 

преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы. В библиотеке-филиале 

с. Восток специалисты оформили фотовыставку, где представлены фотографии востоковских 

педагогов, учеников, школьных мероприятий. 

 

Вечер общения «Праздник мудрости, внимания, любви» 

 

У каждого времени года свои радости, свои краски: зима радует белым пушистым снегом, весна - 

первой зеленью, лето - обилием красок и цветов, а осень - своей щедростью. Так и жизнь 

человека. Юные годы всегда полны надежд и ожидания, зрелые годы – пора заботы. Возраст 

мудрых людей часто называют осенью жизни, а представителей старшего поколения - людьми 

золотого возраста, потому и объединение читательниц библиотеки-филиала с. Восток называется 

«Золотая осень». Именно этой категории библиотекарем был подготовлен вечер общения, на 

котором наши гостьи узнали историю Дня пожилых людей, слушали и читали стихи, пели песни, 

посвященные замечательному времени года, а также вели задушевные разговоры за чашкой 

ароматного чая. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «И ляжет на душу добро…» 

 

Профессий на земле много, и невозможно перечислить все. С представителями многих 

профессий мы сталкиваемся от случая к случаю, о других знаем только понаслышке, и лишь 

одна профессия есть на земле, без которой не могло и не может обойтись общество, – это 

учитель.  5 октября педагоги отмечают свой профессиональный праздник. Накануне Дня учителя 

в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев была оформлена книжная выставка-обзор «И ляжет на 

душу добро», где читательской аудитории представлены произведения художественной 

литературы о школе, учениках и личности учителя. В течение работы выставки библиотекарь  

проводила беседу с читателями о школьной жизни и рекомендовала к прочтению повести В. 

Распутина «Уроки французского», В. Астафьева «Фотография, на которой меня нет», В. 

Железникова «Чучело», «Чучело-2», «Жизнь и приключения чудака», рассказы о школе В. 

Драгунского, В. Голявкина, А. Раскина.   

 

Книжная выставка «Умейте в жизни улыбаться» 



 

В День пожилого человека специалист библиотеки-филиала с. Малиновка познакомила гостей 

библиотеки с книжной выставкой «Умейте жизни улыбаться». Экспозицию выставки составили 

книги на самые разнообразные темы: аудитории были представлены издания о здоровом образе 

жизни, о секретах долголетия. Поклонникам художественной литературы рекомендованы к 

прочтению повести Д. Донцовой, Т. Веденской, Т. Луганцевой и Ф. Флэгг, а любителям 

активных занятий на досуге советы давали журналы «Азбука вязания» и книги по рукоделию 

«Дизайн и декор из соломки», «Энциклопедия шитьё и рукоделие» и «Домашний текстиль 

своими руками».  

 

Информационная выставка, тематический обзор «Возраст осени, ты дорог и прекрасен» 

 

В День пожилого человека в модельной центральной библиотеке работала информационная 

выставка «Возраст осени, ты дорог и прекрасен», где были представлены книги о деятельности 

Поронайской местной общественной организации пенсионеров, которую на протяжении многих 

лет возглавляет Л.М. Чернова, сборник стихотворений Н. Молоковой «Я благодарна вам, 

стихи…», биографический сборник «Поронайчанки» и другие издания, выпущенные в рамках 

партнерских проектов Поронайской местной общественной организации и МБУК «Поронайская 

ЦБС». Один из разделов выставки посвящен творчеству сахалинских писателей и их книгам, 

написанным в пожилом возрасте: В. Санги «Я уйду с тобою спозаранку…», А Орлов «На ручье 

Тигровом», Р. Агмина «Сказки и истории бабушки Калрик» и др. Также представлена 

информация о волонтерах серебряного возраста, активно участвующих в общественной жизни 

Поронайского района: Даньковской В. А., Волшуковой Т. С. и др. Экспозиция является 

прекрасным доказательством  того, как активно, с пользой для себя и для общества можно жить в 

возрастной категории 60+. 

 

02 октября 

 

Урок доброты «Памятники животным от людей - в знак благодарности» 

 

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. К этому дню юные читатели 

модельной центральной библиотеки узнали, что существуют памятники не только людям, но и 

животным, которые рисковали своими жизнями ради того, чтобы помочь человеку, например, 

самый первый памятник собаке при жизни был установлен в IV в. до н.э. у города Коринфа. 

Каждый памятник, установленный животному, по-своему уникален, и скрывает за собой целую 

историю: ребятам было рассказано о знаменитой собаке Хатико в Японии, бродячем псе 

Мальчике на станции метро Менделеевская в Москве, лабораторной мыши в Новосибирске, 

мемориале «Животные на войне» в Лондоне и др. Это мероприятие дало возможность показать 

ребятам, что животных нужно уважать точно так же, как людей, что общество не должно 

существовать в разрыве с хорошим отношением не только к человеку, но и животным. В 

заключение был показан мультфильм «Животные-помощники» из серии «Гора самоцветов». 

 

Книжная выставка «Великий сын земли Рязанской» 

 

Немало старинных сёл разбросано среди раздольных полей и лесов Рязанщины. Одно из них - 

Константиново. Многим достойным людям оно было колыбелью. Но только Сергей Есенин 

сделал рязанское село известным всему миру. В читальном зале библиотеки-филиала с. 

Леонидово была оформлена книжная выставка «Великий сын земли Рязанской», посвящённая 

127-летию со дня рождения поэта. Читателям представлены книги о жизни и творчестве поэта, 

воспоминания современников, стихи о родном крае, о любви, о России. 

 

 

 

Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы       Л. Б. Анисимова 


